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Введение
Доклад главы Арамильского городского округа о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа за 2012 год и их планируемых значениях на трехлетний
период разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14
октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень,
утвержденный этим Указом», постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 года №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», Указом Губернатора
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 1005-УГ «О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах по
реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», постановлением главы Арамильского городского округа от 19.12.2008 года
№1141 «О повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа.
Доклад сформирован с целью обеспечения системного анализа результативности
управления в Арамильском городском округе, внедрения современных технологий
управления, способствующих снижению неэффективных расходов и повышению качества
жизни населения Арамильского городского округа, выявления внутренних ресурсов для
повышения качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.
В докладе отражена аналитическая информация о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа и влиянии различных факторов на эффективность
деятельности. Представлена динамика изменения показателей, характеризующих качество
жизни населения Арамильского городского округа и уровня социально – экономического
развития городского округа.
В целях проведения комплексного анализа и расчета эффективности деятельности
органов местного самоуправления Арамильского городского округа мониторинг
осуществлен по следующим направлениям:
- экономическое развитие;
- дошкольное образование;
- общее и дополнительное образование;
- культура;
- физическая культура и спорт;
- жилищное строительство и обеспечение граждан жильём;
- жилищно – коммунальное хозяйство;
- организация муниципального управления.
Мониторинг
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления создает предпосылки для системного исследования результативности
управления Арамильским городским округом, принятия решений и мер по дальнейшему
совершенствованию муниципального управления.
В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления использованы официальные данные статистической
отчетности и данные органов местного самоуправления.
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Значения показателей анализируются в динамике за предшествующий отчетному
периоду (2009-2011 годы), отчетный период – 2012 год, и планируемые значения
показателей на 2013-2015 годы.
Глава 1. Экономическое развитие
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства
На протяжении ряда лет в городе наблюдается рост численности субъектов малого
и среднего предпринимательства. В 2012 году в расчете на 10 тысяч человек населения
Арамильского городского округа приходится 583 субъекта малого и среднего
предпринимательства, что в 1,89 раза больше, чем в среднем по Свердловской области
(307,7 ед. в 2011 году) и практически приближается к уровню муниципального
образования «город Екатеринбург» (608 ед. в 2011 году).
В настоящее время на территории Арамильского городского округа
зарегистрировано 1026 субъектов малого предпринимательства, в том числе 243 малых
предприятия и 783 индивидуальных предпринимателя. В дальнейшем прогнозируется их
рост: в 2013 году - до 1060 субъектов, в 2014 году - до 1110 субъектов, в 2015 году – до
1165 субъектов.
Увеличивается доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций. Если в 2010 году она составляла 31,5 %, то в 2012 году уже 58,6%, к 2015
году планируется достичь 60%.
В 2012 году реализовывалась «Программа развития и поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2011-2012 гг.»,
утвержденная Постановлением Главы АГО 11.11.2010 г. № 1193.
Работа в сфере развития малого и среднего предпринимательства направлена на
создание благоприятных организационных, правовых и экономических условий для
устойчивого развития субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих
насыщение рынка отечественными товарами и услугами, увеличение новых рабочих мест,
стабильное поступление налогов в местный бюджет.
Так, базовая ставка арендной платы за нежилые помещения установленная
Решением Думы Арамильского городского округа от 16.12.2010 года № 59/6 в размере 700
рублей за кв. метр, не менялась в течение 2011-2012 года, что позволяет активизировать
деятельность малого и среднего бизнеса.
В целях оказания поддержки малого и среднего бизнеса Думой Арамильского
городского округа были приняты решения:
1) Об установлении ставок земельного налога, которые ниже их максимального
значения 1,5, в том числе:
1% - за земельные участки под автостоянками;
1% - за земельные участки под объектами бытового обслуживания и объектами
организации общественного питания;
1% - за земельные участки под производственными зданиями, строениями,
сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
2) Об установлении значения корректирующего коэффициента базовой доходности
К-2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской
деятельности на территории Арамильского городского округа, применяемого для расчёта
единого налога на вменённый доход, в размере значительно ниже его максимально
допустимого значения 1,0. В среднем значение коэффициента установлено в размере 0,4,
в том числе:
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по оказанию бытовых услуг от 0,03 до 0,5;
по осуществлению розничной торговли от 0,125 до 0,56;
по оказанию услуг общественного питания от 0,012 до 0,44 и т.д.
Установление минимальных ставок земельного налога и корректирующего
коэффициента базовой доходности К-2 для расчёта единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности, значительно уменьшают налоговую нагрузку на
бизнес.
Кроме того, в целях развития малого и среднего бизнеса на территории
Арамильского городского округа в течение 2012 года были переданы в аренду земельные
участки общей площадью 10,8 га, в том числе под объекты промышленности -9,9 га,
объекты торговли – 0,3 га, прочие объекты (автосервис, станция технического осмотра,
автостоянка) – 0,6 га.
Юридическими лицами в 2012 году выкуплены земельные участки под
строительство объектов промышленности, торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, автосервиса, пожарной безопасности общей площадью 3,4 га.
В течение 2012 года проведено два Совета директоров с участием руководителей
предприятий, определены и награждены лидеры среди предприятий Арамильского
городского округа за достигнутые высокие показатели в социально-экономическом
развитии Арамильского городского округа по итогам 2011 года.
В последующие годы планируется оказание поддержки субъектам малого и
среднего бизнеса:
- привлечение финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии
становления бизнеса;
- предоставление земельных участков, производственных и офисных площадей;
- ограничение роста тарифов по оплате электроэнергии и коммунальных услуг;
- повышение квалификации части сотрудников субъектов малого и среднего
предпринимательства; применение современных технологий, оборудования и методов
управления.
1.2. Улучшение инвестиционной привлекательности
Условиями инвестиционной привлекательности территории являются:
- понятная стратегия ее развития и реальные перспективы;
- наличие инженерной инфраструктуры;
- наличие авто-, железнодорожных транспортных развязок, авиасообщения;
- стабильная политическая ситуация.
Объектами инвестиционной деятельности в муниципалитетах являются:
1 – жилищное строительство,
2 – промышленные объекты,
3 – объекты социально-культурной сферы,
4 объекты, обеспечивающие жизнедеятельность объекты инженерной
инфраструктуры.
В Арамильском городском округе
1. Разработана стратегия развития Арамильского городского округа.
2. Отработаны и внедряются перспективные проекты развития территории.
3. Имеются железнодорожные, авиа- и автомобильные пути сообщения.
4. Положительное влияние оказывает близость областного центра.
5. С прицелом на перспективу оценена потребность в электромощностях, тепло- и
водоснабжении. И инфраструктура – сама стала объектом инвестиционной деятельности.
За отчетный год с привлечением средств местного, областного, федерального
бюджетов и средств частных инвесторов проделана работа:
- Для развития системы электроснабжения:
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1) в микрорайоне Восточном произведено строительство КТП – 10/250 с ВЛ – 10кВ
протяженностью 50 метров и перенос КТП 10/160 со строительством ВЛ-10 кВ
протяженностью 150 метров;
2) на ул. Мичурина в г. Арамиль произведено строительство КТП – 10/250 кВ
протяженностью 300 метров;
3) на ул. 1 Мая в г. Арамиль произведено строительство КТП – 10/630 и ВЛ-0,4 кВ
протяженностью 600 метров техническое присоединение бассейна;
- Для развития жилищного строительства, обеспечения стабильности
теплоснабжения и в целях снижения себестоимости услуг отопления в течение 2011 года
построена и в 2012 году запущена котельная ДОУ №6, ФАП и многоквартирных жилых
домов в посёлке Арамиль, мощностью 1 МВт с сетями инженерного обеспечения.
- Для обеспечения качественной водой разработан проект строительства водоводов,
состоящий из IX этапов. В 2006–2009 годах реализовано строительство первых трех
этапов. Разработана проектно-сметная документация для 4 и 5 этапа. В рамках 4 этапа в
2012 году осуществлена прокладка нового водовода и тепловых сетей для обеспечения
питьевого водоснабжения и теплоснабжения новых домов по ул. Красноармейская,118,
120. В текущем году подготовлена заявка на участие в программе «Комплексная
программа развития и модернизации коммунального хозяйства Свердловской области» по
реализации 4 этапа на сумму 29618,28 тыс.рублей.
Проделанная работа позволила привлечь на территорию крупных инвесторов как в
промышленной отрасли, так и в сфере строительства жилья.
В разработке - проект развития микрорайона Полетаевка площадью 40 га - как зоны
индустриальной деловой застройки. Проводится тщательный анализ предложенных
инвестиционных проектов. Будут выбраны самые перспективные, где используются
инновационные технологии.
В настоящее время на территории работают два крупных промышленных
инвестора (общая сумма ожидаемых вложений около 3 млрд. руб., уже освоено 1,4 млрд.
руб.):
ЗАО «Уралпластик – Н» с участием Госкорпорации «Роснано» (изготовление
упаковочных материалов модифицированных нанокомпозитами). Стоимость объема
продукции к выходу предприятия на полную мощность в 2015 г. составит более 6
млрд.руб.
ЗАО Научно–производственное предприятие «Высокодисперсные металлические
порошки» (с использованием нанотехнологий для производства цинковых порошков до 1
тыс.тонн и лакокрасочных материалов до 5 тыс.тонн.
На протяжении ряда лет в Арамильском городском округе растет объем
инвестиций в основной капитал, в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных
средств) показатель в 2012 году вдвое превысил уровень 2011 года.
В 2012 году в результате совместной работы Администрации Арамильского
городского округа и застройщиков в Арамильском городском округе было введено 41 800
кв.м общей площади жилья (2,43 кв.м на человека), из них 12 000 кв.м – под
индивидуальное жилищное стоительство. Стоимость 1 м.кв. жилья снижена с 52 тыс.руб.
в 2007 г. до 43,8 т.руб. в 2012 году.
Проведен анализ существующих и перспективных площадок для жилищного
строительства. Выделено 3 площадки для многоэтажного жилищного строительства. К
2015 году может быть введено в эксплуатацию более 70 тыс.м.кв. нового жилья.
Разработана программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры до 2020 года.
Развитие территории невозможно без обеспечения условий для благополучной
жизни людей: образования, медицинского обслуживания, культурного, творческого и
физического развития.
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Поэтому
объекты
социально
–
культурной
инфраструктуры
стали
привлекательными для инвесторов.
В течение 2012 г. за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников осуществлялось строительство следующих социальных объектов:
- плавательный бассейн строительство плавательного бассейна с двумя ваннами
(размером 25х11м и 10х6м) в г. Арамиль, по улице 1 Мая, 60-в.;
- детского сада на 115 мест по ул. Свердлова в г. Арамиль;
- детского сада на 130 мест по ул. Рабочая в г. Арамиль;
- детского сада на 130 мест по ул. Космонавтов в г. Арамиль;
- реконструкция дороги по ул.Рабочая протяжённостью 3,2 км.
Произведена разработка проектной документации реконструкции следующих
объектов:
- здания МБУ «Дворец культуры г.Арамиль»;
- здания МКДОУ ДС №1 "Аленка".
Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ
школы № 4 по ул. Рабочая на 550 мест.
Задачи для поддержания инвестиционной активности на территории
Арамильского городского округа:
- необходимость строительства блочной КТП – 2х400 кВА для
энергоснабжения школы и детского сада по ул. Рабочая, строительства ВЛ-10кВ Ф. К.Э.Ч.
с переводом подстанции бывшего молочного завода на вновь построенную линию;
- реконструкция энергоснабжения ул. Рабочая в связи со строящимися
многоэтажными жилыми домами;
- строительство объездной дороги с автодороги «подъезд к Кольцово к
восточному промузлу»;
- строительство 4 и 5 этапов, проектирование и строительство 6-9 этапов
системы водоснабжения;
- реконструкция очистных сооружений;
-очистка водохранилища «Арамильский городской пруд»;
-рекультивация полигона твердых бытовых отходов Арамильского
городского округа;
- создание условий для развития социально-культурной сферы для жителей
города и работников новых предприятий (завершение строительства бассейна,
строительство школы, трёх детских садов, реконструкция Дворца культуры и.т.д.).
За счёт увеличения площади земельных участков, поставленных на
государственный кадастровый учёт, в период с 2009 года по 2012 год произошёл рост
доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа (в 2009 году –43,5%, в 2012
году – 44,7%).
1.3. Дорожное хозяйство и транспорт
Рост автомобилизации и увеличение грузопотоков требует постоянного
развития улично-дорожной сети. Общая протяженность дорог местного значения в
Арамильском городском округе составляет 63,6 км., из
них
с асфальтовым
покрытием – 49,4 км., дорог с грунтовым покрытием – 14,2 км.
В 2012 году выполнены следующие виды работ:
1. Произведён ямочный ремонт на автодорогах Арамильского городского
округа площадью 1160 кв. м.
2. Восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуаров площадью 889 кв.м.
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3. Ремонт улицы Ленина 686 п.м. площадью 4802 кв.м. на сумму 2337,8 тыс.руб.
Финансирование из местного бюджета составило 10%. Остальные средства областного
бюджета.
4. Отремонтировано 10 проездов к многоквартирным домам: ул. Новая №1,
Новая №3, Горбачёва №17, Ленина №2г, Щорса №55, Щорса №57, Тельмана №6,
Энгельса №16, посёлок Светлый к домам №1,2,7, по ул,1Мая 79. Общая площадь
ремонта - 3034,94 кв.м, стоимость 2086,08 тыс. руб. Финансирование из местного
бюджета составило 5%.
5. Установлено 109 дорожных знаков на участках где часто происходили
дорожно-транспортные происшествия.
6. В 2012 году закончена реконструкция улицы Рабочая протяженностью 3,2 км
с объёмом выполненных работ на сумму
99017,7 тыс. руб. Данный объект был
включен в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса
Свердловской области на 2011-2016 годы». В соответствии с требованиями вдоль
дороги проведена реконструкция ВЛ-0,4кВ с заменой светильников в количестве 64
штук.
7. Проведена очистка кюветов и водоотводных канав по улицам: Октябрьская,
Щорса, Новая, Красноармейская, Курчатова.
В связи с реконструкцией дороги по ул. Рабочая и ремонтом дороги по ул.
Ленина в 2012 году снизилась на 5% доля дорог, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяжённости дорог местного значения.
Еще одним показателем, который свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и
транспорта, является доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа, в общей численности населения
городского округа. В состав Арамильского городского округа входят два сельских
населенных пункта - п. Арамиль и п. Светлый. Оба населенных пункта имеют
регулярное транспортное сообщение с г. Арамиль, г. Екатеринбург и г. Сысерть.
1.4. Доходы населения
Повышение жизненного уровня людей, увеличение реальных располагаемых
доходов населения и средней заработной платы – главная задача успешного развития
территории.
По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата одного работника по
полному кругу предприятий по Арамильскому городскому округу составила 25813,8
руб., что выше среднеобластного уровня заработной платы, который по итогам 2012 года
составил 25715,2 рубля
В разрезе видов экономической деятельности наблюдается тенденция роста
средней заработной платы:
(в рублях)
Показатель
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Промышленность
8 792,1 13 605,9 16 840,9 19 012,4 21036,1 22827,1 30608,7
Малые
6 234,5 13 583,8 16 607,7 18 452,2 14371,1 21299,0 24512,9
предприятия
Торговля
12 214,5 12 358,0 18 147,1 16 798,1 16780,6 19553,5 21298,0
Образование
9 112
13 068 12 066,2 11 749,4 12274
15405,7 18349,7
Здравоохранение
10 256
13 689 19 998,6 16 956
16693
18943,7 22694,6
Культура
4 577,8 8 657,6 7 876,2
8501,0
8222,0
9322,0 10433,0
Всего по городу:
8 418,3 11 672,7 15 384,9 16 223,6 17371,4 19259,9 25813,8
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 13816 руб. В
соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа от 21.11.2012
года № 919 (в рамках Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584УГ) с 01.12.2012 года средняя заработная плата
педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений доведена до средней
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области – 22 215 руб. В
связи с этим средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений в среднем возросла на 30% по сравнению с январем 2012
года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 26496 руб. Введение новых
систем оплаты труда повысило мотивацию работников к качественному труду.
Положительным результатом введения новых систем оплаты труда явилось повышение
средней заработной платы работников образовательных учреждений. По сравнению с
2011 г. средняя заработная плата увеличилась с 22095 руб. до 26496 руб., т.е. на 19,9%.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
учителей
муниципальных образовательных учреждений составила 30982 руб., что превышает
уровень среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике
муниципального образования.
С 1 декабря 2012 года средняя заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных учреждений Арамильского городского округа доведена до
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области - 22215
руб.
С 1 октября 2013 года планируется повышение фондов оплаты труда педагогических
работников учреждений дополнительного образования, учреждений культуры на 15
процентов, что в совокупности с проводимыми мерами по оптимизации расходов
указанных организаций позволит достичь к 2018 году уровня средней заработной платы
по Свердловской области.
Глава 2. Дошкольное образование
На территории Арамильского городского округа система дошкольного образования
представлена 5-ю муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, в
том числе 2 детских сада на территории сельской местности.
В
дошкольных
образовательных
учреждениях
преобладают
группы
общеразвивающей направленности, их 31. В то же время, учитывая число детей с
особыми
образовательными
потребностями,
нуждающимися
в
оказании
квалифицированной коррекционной помощи, функционирует 2 группы компенсирующей
направленности (детские сады № 5, № 4).
Всего дошкольным образованием в городском округе на 01.01.2013 года охвачено
53% детей в возрасте от полутора до семи лет. В 2011 году эта цифра составляла 47%.
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные
учреждения, на 1 января 2013 года составила 1 061 человек, в том числе, без учета детей в
возрасте от 0 до 1,5 года – 642 человек. Реальность подтверждает сохранение тенденций
интенсивного роста рождаемости: в 2011 году вновь было зарегистрировано 167
заявлений, в 2012 году – 213 заявлений.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до
шести лет составила 35,8%. В 2012 году выполнены целевые показатели 1 этапа
областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных
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образовательных учреждений в Свердловской области на 2010-2014 годы»:
ликвидирована очередность среди детей 2005-2006 годов рождения, ожидающих места в
ДОУ в течение 1-5 лет, значительно снижена очередность среди детей 2007, 2008 годов
рождения.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от одного года до шести лет составила 39,8%. Рост данного
показателя по сравнению с 2011 годом объясняется тем, что в течение последних трех лет
в Арамильском городском округе высокий уровень рождаемости (в 2010 г. родилось 308
детей, в 2011 г. – 302, в 2012 г. – 306). Родители сразу после рождения ребенка подают
заявление на предоставление места в ДОУ. В настоящий момент приоритетом является
предоставление мест в ДОУ детям в возрасте от 3 до 6,5 лет. Увеличение показателя
рождаемости влечет за собой
дефицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях городского округа, что не позволяет в полной мере увеличить охват детей
услугами дошкольного образования.
Здания
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
поддерживаются в удовлетворительном состоянии.
В МКДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» проведена частичная замена оконных
блоков на пластиковые стеклопакеты. Проведен капитальный ремонт медицинского блока
в МКДОУ Детский сад № 4 «Солнышко» с целью выполнения лицензионных требований
на осуществление деятельности дошкольных медицинских кабинетов на сумму 350,0 тыс.
рублей из средств местного бюджета.
Проблема увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях
по-прежнему является одной из приоритетных. В 2012 году внесены коррективы в
муниципальную целевую программу «Развитие системы дошкольного образования на
2010-2013 годы», утвержденную Постановлением Главы Арамильского городского округа
от 21 июня 2010 года № 646. Предполагалось за указанный период увеличить на 245
число мест в детских садах за счет строительства дошкольных образовательных
учреждений.
Мероприятия программы реализуются в рамках областного софинансирования.
Ведутся подготовительные работы для проведения реконструкции детского сада №
1 на 235 мест. В марте 2013 года сдан детский сад по ул. Свердлова, 22 А на 115 мест,
продолжается строительство детского сада по ул. Рабочая, 129 А на 130 мест, в 2013 году
(на 01.01.2013 год освоено 47 370,7 тысяч рублей из них средства местного бюджета –
8 709,3 тысяч рублей, средства областного бюджета – 38 662,3 тысяч рублей),. По ряду
объективных причин
проведена
корректировка графика строительства, поэтому
планируемый показатель увеличения числа мест по данному направлению в 2012 году не
достигнут,
прием детей
будет осуществлён в 2013 году после завершения
государственной
регистрации
учреждений,
лицензирования
образовательной
деятельности. Также в 2012 году начато строительство детского сада по ул. Космонавтов
на 130 мест (на 01.01.2013 год освоено 17 053,4 тысяч рублей из них средства местного
бюджета – 2 100,4 тысяч рублей, средства областного бюджета – 14 953,0 тысяч рублей).
Глава 3. Общее и дополнительное образование
Система общего и дополнительного образования Арамильского городского округа
представлена следующими типами образовательных учреждений: общеобразовательные
учреждения (3), учреждения дополнительного образования детей (3), учреждения
начального профессионального образования (2). Из общего числа образовательных
учреждений 9 являются подведомственными Отделу образования Арамильского ГО.
В 2012 году достигнуты следующие показатели:
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам – 87,1%. Целевой показатель не выполнен
в связи с тем, что 8 выпускников (12,9%) не сдали обязательный экзамен по математике.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений – 12,9%. В пересдаче экзамена по
математике участвовали - 12 человек (19,3 % от всех выпускников, сдавших ЕГЭ): МКОУ
СОШ № 1 – 3 человека, МКОУ СОШ № 3 – 1 человек, МКОУ СОШ № 4 – 8 человек.
Несмотря на усилие учителей матиматики,
дополнительные индивидуальные
консультации, 8 выпускников Арамильского городского округа (12,9 % от всех
выпускников, сдавших ЕГЭ) так и не смогли преодалеть минимальный порог.
Самое большое количество выпускников, не прошедших минимальный порог по
математике, в МКОУ «СОШ № 4» - 4 человека (6,4 % от всех выпускников, сдавших
ЕГЭ).
Все участники ЕГЭ по русскому языку прошли минимальный порог.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных – 100%. Все общеобразовательные учреждения соответствуют
современным требованиям обучения.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 66,67%. Здания МКОУ
СОШ №3, МКОУ СОШ № 4 требует капитального ремонта (реконструкции). Начало работ
запланировано на 2013 год.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях – 82,6%. Достижение данного
показателя стало возможным благодаря:
1.своевременной иммунизации. К концу 2012 года процент привитых работников
образовательных учреждений составил 93,3 % (в 2011 году – 98,2 %), учащихся
общеобразовательных учреждений – 83,8 % (в 2011 году – 74,7 %), воспитанников
дошкольных образовательных учреждений – 66,4 % (в 2011 году – 66,5 %);
2. соблюдению температурного режима в учреждениях;
3.высокому проценту охвата обучающихся горячим питанием (99%);
4.своевременной и полной диспансеризации подростков (172 чел. – 100% от плана).
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях – 37,62%. Численность обучающихся
в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2013 года - 2013 человек, из них обучаются
в начальных классах - 993 человек. В течение последних лет наблюдается тенденция
увеличения числа обучающихся: на 01.01.2009 г. – 1613 чел., на 01.01.2012 г. – 1926 чел.,
прирост составил 24,8 %.
Рост численности обучающихся, вызванный демографической ситуацией,
миграционными процессами, а также нехватка кадров учителей вызвали необходимость
решения проблемы - введение двухсменного графика работы в рамках реализации
Федерального государственного образовательного стандарта.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 51,1 тыс. рублей.
Сумма расходов на общее образование в 2012 г. составила 102 800,2 тыс. рублей, при
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2013
человек.
11

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающие услуги по дополнительному
образованию детей в организациях различной организационно-правовой формы
собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составило в 2012 году
62,1% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, в 2011 году данный показатель
был равен 54,2%.
Для достижения вышеизложенных показателей проводились следующие
мероприятия:
1.
Проведение капитальных ремонтов
На проведение капитального ремонта выделено 1882,0 тыс. рублей из средств
федерального бюджета, 971,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, 1240,0 тыс.
рублей из средств местного бюджета. В рамках выполнения текущего мероприятия
участвовали следующие образовательные учреждения МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ №
3, МКДОУ Детский сад № 4 «Солнышко». В МКОУ СОШ № 1 проведена частичная
замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в здании начальных классов на
сумму 1159,0 тыс. рублей, в том числе 269,0 тыс. рублей средств областного бюджета и
890,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Также проведена частичная замена оконных
и дверных блоков в базовой сельской школе МКОУ СОШ № 3 на сумму 2853,0 тыс.
рублей, в том числе 1882,0 тыс. рублей средств федерального бюджета и 971,0 тыс.
рублей средств областного бюджета.
2. Приобретение оборудования в школьные столовые
В Арамильском городском округе 100% общеобразовательных учреждений имеют
школьные столовые с оборудованным пищеблоком.
Понятие «современная школьная столовая» подразумевает наличие собственного
зала для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН, а так же производственных
помещений, оснащенных современным технологическим оборудованием.
В 2012 году все общеобразовательные учреждения приобрели современное
высокотехнологическое оборудование на сумму 1 098 тыс. рублей из средств
федерального бюджета, в том числе:
Наименование
учреждения

Перечень оборудования

Сумма
(тыс.
рублей)

МКОУ "СОШ № 1"

Холодильный шкаф среднетемпературный 1 шт.;
Холодильный шкаф низкотемпературный 1 шт.;
Печь конвекционная 1 шт.;
Подставка под конвекционную печь 1 шт.;
Листы для конвекционной печи 1 шт.;
Пароконвектомат 2 шт.;
Подставка под пароконвектомат 2 шт.;
Гастроемкость для пароконвектомата 20 шт.

550,0

МКОУ "СОШ № 3"

Машина овощерезательно - протирочная 1шт.;
Мясорубка 1 шт.;
Элетрокипятильник 1 шт.;
Морозильный ларь 1 шт.;
Стаканомоечная машина 1 шт.;
Пароконвектомат 1 шт.;
Подставка под пароконвектомат 1 шт.;
Гастроемкость для пароконвектомата 10 шт.

275,0
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МКОУ "СОШ № 4"

Пароконвектомат 1 шт.;
Подставка под пароконвектомат 1 шт.;
Гастроемкость для пароконвектомата 10 шт.;
Машина посудомоечная 1 шт.;
Шкаф для расстойки теста 1 шт.

273,0

3. Развитие школьной инфраструктуры
Приобретение высокотехнологичного оборудования и доукомплектования
пищеблоков школьных столовых, несет привлечение дополнительных расходов. В
частности затраты, связанные с установкой оборудования. В 2012 году на эти цели
направлены средства в объеме 300 тыс.рублей:
Наименование
учреждения
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 4»

Планируемые мероприятия
Частичный ремонт помещения под установку
оборудования, частичная замена
электропроводки, пуско-наладочные работы
Частичный ремонт помещения под установку
оборудования, частичная замена
электропроводки, пуско-наладочные работы
Частичный ремонт помещения под установку
оборудования, частичная замена
электропроводки, пуско-наладочные работы

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
150

75

75

4. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 1
января 2010 года, бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых
условиях объема потребления воды, дизельного топлива, мазута, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, угля в течении пяти лет не менее чем на
пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого им в 2009 году каждого из
указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
Одним из основных мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление,
является установка и своевременная замена приборов учета расхода энергоресурсов.
Завершен второй этап по установке дополнительного оборудования в двух
общеобразовательных учреждениях в здании средней школы № 1 и в зданиях начальной и
средней школы № 3.
В то же время получение объективных данных об объеме используемых
энергетических ресурсов, выявление потенциала энергосбережения и предложение
конкретных мероприятий для повышения энергетической эффективности учреждений
возможно
только
после
энергетического
обследования,
выполняемого
специализированными организациями, являющимися членами саморегулируемой
организации в области энергетических исследований. По результатам проведенных
энергетических обследований составлены энергетические паспорта организаций, копии
которых зарегистрированы в установленном порядке. На данное мероприятие
израсходованы средства федерального бюджета в объеме 300 тысяч рублей.
5. Приобретение компьютерного оборудования
Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы
выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка, и является одним из эффективных
способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития творческих
способностей и создание благоприятного эмоционального фона. Для обеспечения
13

материального - технических условий в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта приобретено следующее компьютерное
оборудование:

Наименование
учреждения
МКОУ СОШ № 1
МКОУ СОШ № 3
МКОУ СОШ № 4

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование оборудования
Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь,
клавиатура, колонки, ИБП) – 13 шт.
Нетбук – 6 шт.
Компьютер (системный блок) – 5 шт., Веб-камера – 4 шт.,
МФУ – 1 шт.

Итого:

288,0
85,0
122,0
495,0

6. Приобретение учебно - лабораторного оборудования
В рамках данного мероприятия приобретено учебно – лабораторное оборудование
в МКОУ СОШ № 3 для оснащения кабинета физики, на эти цели израсходовано 1 000 тыс.
рублей.
Эффективное изучение физических явлений и строения веществ осуществляется
благодаря хорошо оборудованному кабинету физики. В процессе обучения преподаватель
знакомит учеников не только с теоритической стороной предмета. Для более
продуктивного изучения с целью заинтересовать учащихся учитель использует различные
демонстрационные материалы. С их помощью проводятся лабораторные работы.
Спецификация современного класса физики с учетом требований новых государственных
образовательных стандартов.
7. Приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания
Для предотвращения распространения вирусных заболеваний осуществляется
обеззараживание воздуха ультрафиолетовыми лампами, излучающими короткий
ультрафиолет, арматура для бактерицидных ламп называется облучателями. На
приобретение бактерицидных облучателей в 2012 году израсходовано 22,5 тыс. рублей:
Наименование
учреждения
МКОУ СОШ № 1
МКОУ СОШ № 4
Итого:

Наименование оборудования
Бактерицидный облучатель – 1 шт.
Бактерицидный облучатель – 1 шт.

Сумма
(тыс. рублей)
11,5
11,0
22,5

8. Обновление программного обеспечения и приобретения электронных
образовательных ресурсов
Обеспечение программными ресурсами для вновь приобретенного компьютерного
оборудования, а также с целью выполнения требований к лицензионному программному
обеспечению. На эти цели израсходовано 5,8 тыс. рублей:
Расходы на обновление программного обеспечения и приобретения
электронных образовательных ресурсов в 2012 году
Сумма
Наименование учреждения
(тыс. рублей)
МКОУ СОШ № 1
2,8
МКОУ СОШ № 3
1,5
МКОУ СОШ № 4
1,5
Итого:
5,8
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9. Расходы в 2012 году, направленные на материально-техническое обеспечение
образовательных учреждений
2012 год
Объем средств, направленных на приобретение
Бюджет

О
У

Д
О
У

У
Д
О

В
С
Е
Г
О

спортивного
оборудования и
инвентаря

игрового
оборудования

Местный
Областной
Федерал.
Внебюджет.
ВСЕГО по
ОУ
Местный
Областной
Федерал.
Внебюджет.
ВСЕГО по
ДОУ
Местный
Областной
Федерал.
Внебюджет.
ВСЕГО по
УДО
Местный
Областной
Федерал.
Внебюджет.

высокотехнологичного
оборудования
27260

компьютерного и
оргтехники

оборудования
учебных
кабинетов

1098000

22000
265903
495000

1125260

75920

75920
52400

ИТОГО

2925
407694
1000000

33375
573824
22500
7981

85560
1323342
2615500
7981

782903

1410619

637680

4032383

3360
27000

27130
34380

242503

272993
150000

30952

100781

36220

8647
61047

36220

55862

5320

55862

35680

61510

273455

523774

20205

11410

67060

88406

56269

12915

13000

82184

76474

24325

80060

170590

45565
292903
495000
61589

41465
442075
1000000
12915

342938
573824
22500
51933

457228
1473342
2615500
135084

895057

1496455

991195

4681154

27260
52400

112140
1098000

8647

ВСЕГО

иного
оборуд
ования

61047

112140

1125260

10.Объемы поставки учебной литературы
МКОУ СОШ № 1 МКОУ СОШ № 3 МКОУ СОШ № 4

Всего:

Средства

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

Федеральные

0

0

0

0

0

0

0

0

1030

318313,08

358

101243

462

143918,64

1850

563474,72

- за счет средств
областных
субвенций

1266

295250,39

0

0

490

101909,37

1756

397159,76

Муниципальн
ые

0

0

0

0

0

0

0

0

Областные
- в соответствии
с соглашением
Министерства
общего и
профессиональн
ого образования
Свердловской
области
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МКОУ СОШ № 1 МКОУ СОШ № 3 МКОУ СОШ № 4
Средства

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

Всего:
кол-во
экз.

сумма
(тыс.руб.)

3 606

960 634,48

ИТОГО:

В целом обеспеченность учащихся учебниками в этом году составляет 99,1 %
причина недостаточной обеспеченности - увеличение количества учащихся по сравнению
с плановым показателем.
В рамках выполнения мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей
образовательных учреждений были направлены и израсходованы финансовые средства в
размере:
Профинансировано в 2011 году
(тыс. руб.)

Профинансировано в 2012 году
(тыс. руб.)

Региональный
бюджет

Бюджет
муниципальных
образований

ВСЕГО:

Региональный
бюджет

Бюджет
муниципальных
образований

ВСЕГО:

9836,5

864,8

10701,3

13447,6

1754,0

15201,6

№
п/п

Сохранение и укрепление
здоровья школьников

Организация отдыха и
оздоровления детей
Оснащение спортивных залов
2
Закупка оборудования для
3
школьных столовых
Закупка оборудования для
4
медицинских кабинетов
Финансирование питания
5
школьников
ИТОГО:
1

План на
2012 год
(тыс.
руб.)
Всего

Факт (профинансировано) (тыс. руб.)
Бюджет
Региональный муниципальн
%
бюджет
ых
выполнения
образований

4719,0

2965,0

1754,0

100

90,1

90,1

-

100

1098,0

1098,0

-

100

22,5

22,5

-

100

9272,0

9272,0

-

100

15201,6

13447,6

1754,0

100

Функция по созданию условий для реализации дополнительного образования
закреплена за Учредителем образовательных учреждений (Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа) в Арамильском
городском округе представлены следующие учреждения:
в сфере
образования исполнителями являются Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей «Центр ЮНТА» (Центр ЮНТА) и
объединения
дополнительного
образования,
организованные
на
базе
общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений.
- в сфере культуры и спорта представлены два учреждения дополнительного
образования детей: «Детско-юношеской спортивной школы» (МКОУ ДОД ДЮСШ) и
«Детской школы искусств» (МБОУ ДОД ДШИ).
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Учреждения дополнительного образования руководствуются в своей деятельности
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
Работа учреждений дополнительного образования за 2012 год характеризуется
следующими показателями:
Тип ОУ

2010
КолиЧислен
чество
-ность
учрежконтин
дений
-гента

Учреждения
дополнительного
образования детей
в т.ч. в сфере
образования
в т.ч. в сфере
культуры и спорта

2011
КолиЧисленчеств
ность
о
континучреж
гента
дений

3

2012
Количество
учреждений

3

Числен
-ность
контин
-гента

3

1

466

1

429

1

457

2

611

2

643

2

626

2011-2012 учебный год дал значительный прирост охвата дополнительным
образованием, главным образом, в общеобразовательных учреждениях, что соответствует
одному из направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» в части создания в учреждения воспитывающей среды и инфраструктуры,
способствующей развитию способностей детей.
Учебный год

20102011
20112012

Центр ЮНТА
в
начале
уч.года

в
конце
уч.года

466

429

467

457

Общеобразовательные школы
в
в конце
начале
уч.года
уч.года
573
536
904

МБОУ ДОД
ДШИ
в
в
начале
конце
уч.года уч.года
180
170

898

180

170

МКОУ ДОД
ДЮСШ
в
в
начале конце
уч.года уч.года
448
448
451

451

Глава 4. Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Арамильском
городском округе в соответствии с нормативной потребности составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа – 100 процентов;
- библиотеками – 80 процентов (отсутствует детская библиотека);
При реорганизации структуры в 1998 году (создание Арамильской Центральной
городской библиотеки на базе Арамильской городской и детской библиотек) был
сохранён детский абонемент в целях сохранения сектора специализированного
обслуживания особой группы читателей – детей. В 2012 году 59% читателей – это дети и
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юношество. 13% фонда составляет литература для детей младшего и среднего возраста.
9% новых поступлений в 2012 году – это литература для детей. Задача школьных
библиотек – обеспечение учебного процесса, а детской публичной библиотеки –
популяризация чтения, воспитания и творческого развития ребенка. Не смотря на то, что
Центральная библиотека тесно сотрудничает с тремя школьными библиотеками,
необходимо решить вопрос в течение периода 2014-2016 г. г. по открытию новой детской
библиотеки, как отдельного филиала Арамильской центральной городской библиотеки.
- парками культуры и отдыха – 0 процентов (на территории Арамильского ГО
отсутствуют парки культуры и отдыха).
В 2013 году на комиссии по выбору земельных участков на территории
Арамильского городского округа был рассмотрен вопрос по предоставлению земельных
участков ООО «Торговый ряд» (3 Га) для строительства «Парка культуры и отдыха»;
ООО «РКСС» (1,5 Га) для строительства «Культурно-оздоровительного комплекса» с
зелеными зонами отдыха для населения; ООО «Тур Экспо Сервис» (3 Га) для
строительства «Культурно-оздоровительного комплекса» с зелеными зонами отдыха для
населения. Комиссией вынесено решение о предоставлении участка. Создание «Парка
культуры и отдыха» двух «Культурно-оздоровительного комплексов» планируется в
течение двух лет.
По предоставляемым услугам сеть учреждений культуры делится на три основные
категории: досуговые, образовательные и информационные.
Муниципальные учреждения культуры:
- 3 учреждения культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры города
Арамиль», два сельских учреждения - МКУ КДК «Виктория» п.Светлый, МКУ Клуб
«Надежда» п.Арамиль;
- МКУК «Арамильская Центральная городская библиотека», в составе которой 3
библиотеки - структурные подразделения, расположенных в зданиях КДУ, две из них
сельские, и Краеведческий музей, расположенный в здании МБУ «ДК г.Арамиль»;
- МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
Доля муниципальных учреждений требующих капитального ремонта в общем
количестве муниципальных учреждений культуры составляет 83,0%.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений
культуры. Все учреждения требуют комплексных капитальных ремонтов (кровля, фасады,
инженерные системы). Нуждается в новом здании Детская школа искусств, необходима
реконструкция зданию МБУ «Дворец культуры г. Арамиль», особенно необходимо
помещение для Городского краеведческого музея.
Систематически ежегодно во всех учреждениях культуры и искусства проводятся
частичные ремонты:
За счет средств местного бюджета в 2012 году подготовлена ПСД и проведена
государственная экспертиза проекта реконструкции МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»,
на сумму 203,9 тыс. руб.; капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры
проведены на общую сумму 547,7 тыс. рублей.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»
учреждение является единственным Культурно-досуговым учреждением на территории
города Арамиль услугами которого пользуется все население округа. Это
многофункциональный досуговый центр, в котором проводятся все общегородские
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мероприятия различного формата. Трижды (2008, 2010 и 2012 гг.) Дворец культуры
принимал у себя Международный фестиваль детского музыкального творчества «Земля,
наш общий дом».
В здании учреждения имеется зрительный зал на 600 мест, и малый зал на 150 мест.
МТБ Дворца устарела и требует укрепления и модернизации. В ДК г. Арамиль
организованы различные формы по работе для всех категорий граждан. В том числе:
клубные формирования для детей и молодежи: вокальная студия, студия современного
танца, хореографический коллектив, хоровой коллектив «Романтик» (ветераны), кружок
гитаристов, работает частная творческая студия «Дар», Центр детского творчества
«ЮНТА», спортивный зал, где занимаются не только секции, но и проводятся уроки
физической культуры СОШ № 4.
Здание остро нуждается в проведение капитальных ремонтов и реконструкции в
период 2013-2014 годы решаются вопросы по направлениям:
 замена покрытия и окраска стен на путях эвакуации – 950 тыс. руб.
 ремонт спортзала - 1 065 тыс. руб.
 ремонт системы отопления – 750 тыс. руб.
Итого: 2 765 тыс. руб.
Муниципальное казённое учреждение культуры «Арамильская Центральная
городская библиотека» остро требует капитальных ремонтов структурных подразделений
в период 2013-2015 гг. решаются вопросы по следующим объектам:
 структурное подразделение МКУК "Арамильская ЦГБ" «Арамильская Центральная
библиотека» - 400 тыс. руб.
 структурное подразделение МКУК "Арамильская ЦГБ" – «Библиотека Дворца
культуры города Арамиль» - 120 тыс. руб.
 структурное подразделение МКУК "Арамильская ЦГБ" - "Краеведческий музей
города Арамиль" - 926 тыс. руб.
 Капитальный ремонт структурное подразделение МКУК "Арамильскаяч ЦГБ "
сельская библиотека поселка Светлый – 150 тыс. руб.
 структурное подразделение МКУК "Арамильская ЦГБ" сельская библиотека
поселка Арамиль - 50 тыс. руб.
Итого: 1 646 тыс. руб.
Муниципальное Казенное учреждение Клуб «Надежда» - зрительный зал
учреждения является многофункциональным, в связи с тем, что в здании предусмотрена 1
комната для занятий и зрительный зал выполняет функцию хореографического зала,
хорового, спортивного. Пол нуждается в полной замене. Кирпичная стена нуждается в
утепление и обработке от грибка.
Здание остро нуждается в проведение капитального ремонта и реконструкции в
период 2013-2014 годы решается вопрос по данному направлению, необходимая сумма 1 000,00 тыс. руб.
В целях обеспечения стабильного функционирования, а также соответствия
стандартам по пожарной и технической безопасности, в МКУ КДК «Виктория» в течение
2013 – 2015 годы необходимо провести следующие ремонтные работы:
1. Реконструкция полуподвальных помещений под класс хореографии и залы
тренировок (сумма расходов 1740 тыс.руб.).
В 2006 году часть здания Дома культуры поселка Светлый передали под Общую
Врачебную Практику, вследствие чего, сельский Дом Культуры потерял действующие
помещения общей площадью S=259,1 кв. м., в том числе специально оборудованный
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класс хореографии. На данном этапе деятельности детские хореографические коллективы
с численностью более 30 человек вынуждены заниматься на сцене – что не отвечает
нормам техники безопасности и требованиям преподавания уроков хореографии и танца.
Реализация ремонтных работ по общей локальной смете и пуск в эксплуатацию всех
полуподвальных помещений позволит решить острую проблему нехватки помещений для
основной деятельности учреждения, т.е. работы кружковых объединений и спортивных
секций.
 Ремонт лестничной клетки (локальная смета на сумму 250 тыс. руб.)
Лестничная клетка, а также ступеньки и перила не отвечают требованиям правил
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и техники
безопасности.
 Замена окон на пластиковые – (сумма 150 тыс. руб.)
Замена окон на пластиковые входит в программу по энергосбережению. Ветхость
старых оконных проемов и рамы являются основной причиной низкой
температуры в помещении зимнее время года.
 Услуги - проект реконструкции кровли здания (сумма 250 тыс. руб.).
Мягкая кровля неоднократно ремонтировалась, но долгосрочного эффекта нет.
Протекание кровли ведет к разрушению стен здания, необходима замена мягкой
кровли на двухскатную. Работы по замене кровли не возможны без проекта и
заключения соответствующих инстанций.
 Ремонт зрительного зала (сумма 800 тыс.руб.)
Итого: 1450 тыс. руб.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»
Количество жителей города Арамиль – 15 059 чел. Школа находится практически в центре
города Арамиль, расположена на главной улице Одноэтажное деревянное здание,
построено еще в дореволюционное время (примерно 1912 год). Кровля не
ремонтировалась 15 лет, трещины в шифере, течь.
Фасад здания облицован гипсокартонными плитами и оштукатурен. Необходим
капитальный ремонт фасада (облицовка цоколя камнем, замена деревянной входной
группы, реконструкция деревянного фасада), кровли, водопровода, а также требуется
реконструкция входной группы с учетом требований СНиП 35-01-2001,
Процент износа здания в соответствии с ВСН 53-86 (р) составляет 33%.
Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования детей "ДШИ"
Здание остро нуждается в проведение капитального ремонта в период 2013-2014
годы, необходимо провести ремонт кровли и фасада (сумма 1 600 тыс. руб.).
Глава 5. Физическая культура и спорт
Уровень обеспеченности учреждениями физической культурой и спортом от
нормативной потребности составляет:
- плавательными бассейнами – 0;
- спортивными залами – 41,7 процентов (9 спортивных залов, находящихся в
муниципальной собственности;
- плоскостными сооружениями – 115,9 процентов (24 ед., в том числе 19 в
муниципальной собственности). В 2012 году введено в эксплуатацию 7 детских площадок
для подвижных игр в различных микрорайонах города. Финансирование строительства
проведено в рамках МЦП «1000 дворов».
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В Арамильском городском округе получают развитие 25 видов спорта, основное
внимание направлено на развитие массового спорта. Наиболее популярными видами
спорта являются футбол, хоккей, каратэ, вольная борьба; развиваются лыжные гонки,
шахматы, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол, автомобильный спорт, айкидо, фехтование,
атлетизм.
Продолжает свою работу Арамильское отделение Федерации парашютного спорта.
Муниципальные учреждения спорта в своей работе взаимодействуют с областными
учреждениями и федеральными учреждениями тяжелой атлетики, фехтования, каратэкиокусинкай, хоккея, футбола, вольной борьбы, бокса, баскетбола на безвозмездных
условиях. А также МБУ «Центр развития спорта и туризма» (далее – ЦРС и Т) продолжает
работу по оказанию поддержки сборным молодежным (старше 18 лет) и мужским
командам по видам спорта: хоккей, волейбол, футбол, баскетбол, заявленным как
«общественные спортивные коллективы (объединения)», которые принимают активное
участие в спортивной жизни городского округа, выступают на вышестоящих
соревнованиях, участвуют в организации и проведении общегородских мероприятий,
ведут активную пропаганду здорового и активного образа жизни в Арамильском ГО.
Всего в Арамильском городском округе работают 44 спортивных отделения
(секции) по 25 видам спорта, в которых регулярно занимаются 3800 человек.
В Арамильском городском округе проводятся Всероссийские соревнования по
авто- и мотокроссу, областные соревнования по вольной борьбе и каратэ. Проведение
соревнований по автокроссу проводится на основании формализованных заявок в
Единый календарный план Минспорттуризма Российской Федерации и Всероссийский
календарь РАФ, а также согласовывается с областной Федерацией автоспорта.
Всего в 2012 году на территории АГО
организовано и проведено 129
общегородских спортивных мероприятия, плановый показатель выполнен на 118 % (План
– 109 ед.) Количество участников в них составило почти 10 тыс. чел.
Традиционно проводится спортивно-массовые соревнования: «Лыжня России»,
Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», посвященная Дню Победы, «Кросс Наций»,
Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ с 1-11 классов.
Количество участников официальных спортивно-массовых мероприятий ежегодно растет.
Успешно применяются такие формы как «неделя» или «декада» по видам спорта, что
позволяет привлечь максимальное количество участников соревнований и является
востребованной и удобной в проведении.
Также в Арамильском ГО проведены традиционные соревнования местного
уровня: Первенство города по волейболу и мини-футболу на «Кубок города», среди
команд предприятий и организаций города, Шахматные турниры, Городские
соревнования по каратэ на «Кубок Новичка», Автогонки, Первенство города по хоккею,
Открытые турниры АГО по вольной борьбе, боксу, каратэ, волейболу.
В целях развития массового спорта и поддержки высших спортивных достижений в
2012 году принята и реализуется МЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы».
В рамках реализации данной программы ведется строительство Плавательного
бассейна с ваннами размером 25х11 и 10х6 м. В 2012 году освоены средства
федерального бюджета – 888,6 тыс. рублей, областного бюджета – 10 000 тыс. рублей и
средства местного бюджета – 23 744,1 тыс. рублей.
Подготовлен и предоставлен в Министерство спорта СО полный пакет документов
для включения в ОЦП на строительство в 2013 году универсальной спортивной площадки
в пос. Арамиль (мини-стадион с искусственным покрытием на территории МКОУ СОШ
№ 3).
В 2012 году по программе ОЦП «Развитие спорта в Свердловской области» на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ выделены средства
областного бюджета в сумме 129,9 тыс. руб. 85,4 тыс. руб. из местного бюджета.
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Все
действующие
спортсооружения
используются
по
назначению.
Перепрофилирования, ликвидации спортивных сооружений не проводилось.
Эффективность использования составляет 100 %, все спортивные сооружения работают в
постоянном режиме (без выходных). Средняя часовая продолжительность работы
спортивных залов составляет
6-10 часов
ежедневно, плоскостных спортивных
сооружений – 6-8 часов (при благоприятных погодных условиях).
Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом за 2012 год
составило 22,25 % от численности. (2011 г. – 21,5 % от численности населения
Арамильского ГО).
Общий объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт,
учитывая все источники финансирования, составил 28 544,1 тыс. рублей
Прирост показателей занимающихся идет за счет открытия новых спортивных секций в
МБУ « Центр развития спорта и туризма», МКОУ ДОД «ДЮСШ», МКУ «Объединение
детских, подростковых и молодежных клубов». В 2013 году планируется увеличение
числа занимающихся за счет открытия плавательного бассейна и стадиона,
ориентировочно до 4350 человек - 24,8% от всех жителей города Арамиль.
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2012 году были достигнуты следующие показатели:
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в
2012 году составила 25,9 кв.м. (по сравнению с 2011 годом – 25,73 кв.м.), в том числе
введеная за 2012 год – 2,4 кв.м. (в 2011 году – 1,23 кв. м);
- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс. человек населения, в 2012 году составила 9,24 га, что почти в два раза выше уровня
2011 года. В том числе растет площадь предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства.
Данные показатели были достигнуты в результате совместной работы
Администрации Арамильского городского округа и застройщиков в 2012 году в
Арамильском городском округе было введено 41 800 кв. м. общей площади жилья или
2,43 кв. м. на человека, из них 12 000 кв. м. – ИЖС.
В городе Арамили, сданы и введены в эксплуатацию:
В квартале улиц 1 Мая, Текстильщиков, Свердлова, 9 Мая, завершено строительство
9-ти этажного 2-х секционного дома, площадью 7778 кв. м.
По ул. Космонавтов завершено строительство 4-х секционного жилого дома с общей
жилой площадью 8450,11 кв. м.
По ул. Красноармейской, 118 завершено строительство трех трехэтажных домов
общей площадью 12 495 кв. м. В данные дома были расселены жители 9-ти аварийных и
ветхих домов.
Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с
даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов жилищного строительства (в течение 3 лет), иных объектов
капитального строительства (в течение 5 лет) по состоянию на 31.12.2012 г. в
Арамильском городском округе отсутствуют.
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Начато строительство:
- 9-ти этажного и 5-ти этажного, жилого дома по ул. Текстильщиков 7, 9 жилой
площадью 5700 и 3200 кв. м.
- 9-ти этажного жилого дома с встроенными не жилыми помещениями, по ул.
Рабочая, 102 жилой площадью 9083 кв. м.
- 9-ти этажного жилого дома по ул. Космонавтов, 11 жилой площадью 4250 кв. м.
- 3-х этажного жилого дома по ул. Энгельса, 26 жилой площадью 2000 кв. м.
Ведется проектирование:
- 9-ти и 5-ти этажных домов в квартале улиц 1 Мая, Текстильщиков, Свердлова, 9
Мая.
- 3-х этажного жилого дома, (вторая очередь) по ул. Энгельса 26.
- 9-ти этажного жилого дома по ул. Октябрьская, 153.
- В рамках договора о развитии застроенной территории разработан проект
планировки застройки Левобережной части города Арамиль.
- В целях развития Индивидуального жилищного строительства принято решение о
разработке проекта планировки по территории п. Арамиль и п. Светлый
В 2013-2017 годах будут освоены следующие площадки под строительство:
1. Для многоэтажного строительства:
– МКР «Космонавтов» - 2 га, с общей площадью жилья 20 000 кв. м.
– МКР «Левобережный» - 10 га, с общей площадью жилья 100 000 кв. м.
- ул. Отдыха, - 3 га, с общей площадью жилья 30 000 кв. м.
2. Для малоэтажного строительства:
– улица Энгельса-Тельмана – 0,4 га, с общей площадью жилья 3 000 кв. м.
- поселок Светлый, с общей площадью жилья 31 500 кв. м.
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В развитии каждой территории главное место занимает обеспечение населения
качественными жилищно-коммунальными услугами. Жилищно-коммунальное хозяйство
должно соответствовать росту требований населения, предъявляемых к качеству
предоставляемых услуг.
Для решения задач обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами на
территории Арамильского городского округа создана и работает система организаций,
включающих:
- 3 муниципальных унитарных предприятия:
МУП «Арамиль-Тепло», МУП «Арамильская промышленная переработка твердых
бытовых отходов» и МУП «Арамиль - Энерго»;
- 10 организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, что составляет 83
%. В 2013 году количество ОКК уменьшится на 1 предприятие (ОАО Второе САП), в
связи с его банкротством и прекращением деятельности.
- 5 Управляющих Компаний:
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ООО «УЖКХ «Лидер», ООО УК «Солнечный дом»; ООО Управляющая компания
«Арамжилкомхоз», ООО УК «Константа плюс», ОАО «Областная управляющая
жилищная компания».
- 19 товариществ собственников жилья.
В 2009 году в целях обеспечения доступности организаций коммунальной
сферы было создано Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно – кассовый центр
жилищно – коммунального хозяйства г. Арамиль».
На территории Арамильского городского округа жители всех многоквартирных
домов (161 МКД) определились со способом управления своими многоквартирными
домами.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют
способ управления многоквартирными домами в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами и составляет 100 %.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществен государственных кадастровый учет в 2012 году
составляет 71% (2011 год - 11,5%).
С 01 июня 2011 года прием оплаты от населения за жилищно-коммунальные
услуги и перечисление денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг на
территории Арамильского городского округа осуществляет ОАО «Региональный
информационный центр».
С 1 июля 2012 года прием оплаты от населения за жилищно-коммунальные услуги
и перечисление денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг на
территории Арамильского городского округа осуществляет ОАО «Свердловэнергосбыт»;
С 17 сентября 2012 года прием оплаты от населения за жилищно-коммунальные
услуги и перечисление денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных услуг на
территории Арамильского городского округа осуществляет ОАО «Расчётный центр
Урала».
Для достижения целей организаций были разработаны и реализуются следующие
инвестиционные программы:
- Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения МУП «ЖКХ г. Арамиль», продлена до 2013 года;
- Программа производственного развития «Установка счетчиков электрической
энергии СЭБ-2Ф.07 с RS-485, создание системы по сбору показаний по электрической
энергии» МУП «АрамильЭнерго» на 2010 – 2019 гг.;
- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до
2020 года».
В 2010 году разработаны и реализуются с 2011 года следующие инвестиционные
программы:
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-2020
годы»;
- Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг
водоотведения МУП «АППТБО».
Для снижения количества несанкционированных свалок в 2012 году велась работа
с предприятиями Арамильского городского округа и с жителями частного сектора по
заключению договоров на вывоз ТБО.
В 2012 году с применением системы вывоза позвонковой системы:
- общий объем вывезенного мусора от жителей составил 17,5 тыс. м3
- прочих организаций (кроме УК) 1,6 м3.
Вывоз твердых бытовых отходов с частного сектора производится МУП
«АППТБО» по согласованному графику территориальным отделом Роспотребнадзора.
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Регулярную уборку придомовых территорий многоквартирных домов производят
Управляющие компании: ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального
хозяйства «Лидер», ООО УК «Солнечный дом», ООО Управляющая компания
«Арамжилкомхоз».
Проводится еженедельная очистка центра города и площади
1 Мая с
использованием техники с навесной щёткой. В весенний период проводится уборка
территории Арамильского городского округа предприятиями, организациями,
учреждениями, индивидуальными предпринимателями, ТСЖ и жителями Арамильского
городского округа.
В Арамильском городском округе организована работа по выявлению и
ликвидации несанкционированных свалок. Анализ данной работы выражен в таблице:
Показатель

Количество
свалок

2009 год

ликвидированных

2010 год

6

Объем ликвидированных свалок,
м3

146,0

2011 год

7

32

501,0

1668,0

2012 год

32

3136,0

Тенденция роста объемов ликвидированных свалок обусловлена уборкой свалок,
образованных несколько десятилетий назад. Если ранее ликвидировались свалки
образовавшиеся в текущем периоде, то за последние 2 года, благодаря устойчивой
системе сбора и вывоза твердых бытовых отходов от жителей частного сектора,
ликвидации подвергаются «десятилетние» свалки.
В рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской
области» на 2011-2015 годы» и в соответствии с Муниципальной целевой программой
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского
городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы» в 2012 году на территории
нашего округа были проведены мероприятия по установке общедомовых приборов учета
теплоэнергетических ресурсов: тепловых счетчиков установлено 86 шт., горячего
водоснабжения 38 шт., холодного водоснабжения 91 шт., и электроэнергии 54 шт.
Для проведения вышеуказанных мероприятий из областного бюджета были
выделены субсидии в размере 17 136,3 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета
составило 1 904 тыс.рублей, а также 5%-ного софинансирования собственников жилых
помещений. Сумма жителей составила 1 002 тыс. рублей. Итого общая сумма
мероприятий по установке общедомовых приборов учета – 20 042,456 тыс. рублей.
Целью проведенных мероприятий является повышение энергоэффективности
экономики городского округа, снижения энергопотребления в жилищном фонде. Кроме
того установка и фактическая эксплуатация приборов учета энергоресурсов позволяет
упорядочить их потребление и производить оплату за фактическое потребление, что в
дальнейшем приводит к снижению расходов на оплату коммунальных услуг:
показатель

2009

Количество общедомовых приборов
учёта, установленных по МЦП
«Энергосбережение на территории

2010
-
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2011
-

2012
-

тепловых
счетчиков
установлено 86

АГО»

шт., горячего
водоснабжения
38
шт.,
холодного
водоснабжения
91
шт.,
и
электроэнергии
54 шт.

В связи с участием Арамильского городского округа в 2012 году в областной
целевой программе «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы» и в
соответствии с Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области
на 2010-2020 годы» в 2012 году на территории нашего округа были проведены
мероприятия по установке общедомовых приборов учета теплоэнергетических ресурсов.
Снижение удельных величин потребления энергоресурсов бюджетными организациями
округа и многоквартирными домами является результатом установки общедомовых
приборов учёта, расчёта жителей и организаций за фактически потреблённые ресурсы.
В 2012 году Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в общей численности населения составило 10% (2011 год – 12%).
Арамильский городской округ участвовал в следующих целевых программах: ФГЦП
«Социальное развитие села до 2012 года», ФГЦП «Жилище». По результатам в 2012 году
были выделены следующие субсидии:

№ п/п

1

2

3

4

Категория граждан
Предоставление
субсидий молодым
семьям подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей»
Предоставление
субсидий на
погашение основной
суммы долга и
процентов по
ипотечным жилищным
кредитам (займам)
Граждане,
проживающие на селе
Федеральной целевой
программы
«Социальное развитие
на селе до 2012г.»
Молодые семьи,
проживающие на селе
Федеральной целевой
программы

Кол-во

Местный
бюджет
(тыс. руб.).

Областной
бюджет
(тыс. руб.)

Федеральный
бюджет
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

2 семьи

487,0

259,2

955,80

1702,04

1 семья

180

449,9

0

630,0

1 семья

81,0

787,0

571,4

1439,40

1 семья

70,0

619,3

370,2

1059,5
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«Социальное развитие
на селе до 2012г.»
Обеспечение жильем
многодетных семей

5

6 семей

0

5751,18

0

5751,18

6

Ветераны ВОВ

8
человек

0

0

10476,0

5 040,0

7

Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодаельством
«ФЦП «Жилище» на
2011-2015 годы

4семья

0

0

8665,02

8665,02

23

818,0

7866,58

12373,40

29723,14

Итого:

В течение 2011 года на территории АГО разработаны муниципальные целевые
программы с последующей реализацией мероприятий Программы в 2012- 2013 годах:
1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Арамильского городского округа
на 2011- 2012 годы», утверждена постановлением главы Арамильского городского округа
от 23.09.2011 года № 1205.
- объём финансирования программы составляет 135 834 00, 00 тыс. рублей, в том
числе за счёт средств местного бюджета 24 925,5 тыс. рублей;
- срок реализации программы: 2011-2012 годы;
- в ходе реализации программы будут переселены 285 человек из аварийного
жилищного фонда будет снесено 9 аварийных многоквартирных домов, в том числе дома
в городе Арамиль по адресам: ул.1 мая № 65, 75, 77; ул. Текстильщиков № 1, 2, 6; ул.
Заветы Ильича № 27, 33; ул. Карла Маркса № 12.
2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Арамильского городского округа
на 2012 год», утверждена постановлением главы Арамильского городского округа от
22.12.2011 года № 83.
Реализация данной Программы произведена в 2012-2013 годах:
- Объём финансирования программы составляет 7 722,0 тыс. рублей, в том числе за
счёт средств местного бюджета 1 417,0 тыс. рублей;
- Срок реализации Программы: 2012 год;
- В ходе реализации Программы будут переселены 23 человека из аварийного
жилищного фонда;
- снесен 1 аварийный многоквартирный дом. По адресу: г. Арамиль, ул. Заводская,
№ 22.
В целях реализации федерального закона 185-ФЗ в 2012 году созданы условия для
увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды,
участие городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
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деятельность на территории Арамильского городского округа не менее 80 процентов в
2011 году.
3. «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского
городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2016 годы»,
утверждена постановлением Администрации Арамильского городского округа от
09.10.2012 года № 461.
В 2012 году МЦП предоставлена в Министерство энергетики и ЖКХ и включена в
Областную целевую Программу «Формирование жилищного фонда для переселения
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с
высоким уровнем износа». Срок реализации Программы: 2011- 2015 годы.
В данную программу включены 10 аварийных домов, признанных
Постановлениями Главы Арамильского городского округа аварийными, не пригодными
для дальнейшего проживания.
В результате реализации данной Программы улучшат жилищные условия 86
человек (28 семей), ликвидирован аварийный жилищный фонд 722,9 кв. м.
Общая сумма на реализацию МЦП «Строительство и реконструкция жилых домов
на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем
износа на 2012-2016 годы» составляет 27 108,8 тыс. рублей (из них: Обл. бюджет –
24 397,8 тыс. рублей, МБ- 2 711,0 тыс. рублей).
В 2012 году на территории Арамильского городского округа работают пять
управляющих компаний: ООО «УЖКХ «Лидер», ООО УК «Солнечный дом»; ООО
Управляющая компания «Арамжилкомхоз», ООО УК «Константа плюс», ОАО
«Областная управляющая жилищная компания», которые занимаются управлением
многоквартирных домов и оказанием услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах. Результат: доля организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами и оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Арамильского городского округа составила 100
процентов. Показатель эффективен.
На конец 2012 года в Арамильском городском округе работают товарищества
собственников жилья в количестве 19 ТСЖ, которые оказывают услуги по управлению
многоквартирными домами, обеспечивая благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом,
осуществляют предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком
доме. В результате этого количество созданных ТСЖ составила 38,51 процентов.
Показатель эффективен.
В целях содействия созданию и деятельности товариществ собственников жилья на
территории Арамильского городского округа создаются благоприятные условия для
образования и деятельности товариществ собственников жилья:
- оказывается организационная и методическая помощь (при обращении)
председателям ТСЖ, инициативным собственникам помещений в многоквартирных домах
в вопросах создания, регистрации и деятельности товариществ;
- проводятся консультации по вопросам организации и деятельности ТСЖ;
- товарищества собственников обеспечиваются информационно-методическими
материалами;
- при обращении любого собственника, любого председателя ТСЖ ведётся
разъяснительная работа для населения путём проведения совместных совещаний, личных
бесед со специалистами отдела ЖКХ Администрации Арамильского городского округа.
В 2012 году на территории Арамильского городского округа начал свою работу
ОАО «Расчетный центр Урала», ОАО «РЦ «Свердловэнергосбыт», которые являются
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самостоятельными юридическими лицами. Основными видами деятельности предприятий
являются:
- расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги;
- ведение учета поступивших платежей;
- прием данных от поставщиков за фактически выставленные жилищно коммунальные услуги и приведение их в соответствие начислениям по лицевым счетам
нанимателей, собственников жилых помещений;
- прием коммунальных платежей через кассы;
- своевременное внесение изменений по начислению платы за жилищнокоммунальные услуги и иные услуги, а также открытие лицевых счетов по вновь
принятым домам, с последующим вводом в базу данных.
В целях упорядочения приема и учета коммунальных платежей предприятием ОАО
«РЦ Урала» на территории Арамильского городского округа открыто семь касс по приему
платежей. Для удобства жителей Арамильского городского округа заключены договоры
по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги с ОАО «СКБ Банком», со
«Сбербанком», «Меткомбанк», ОАО «Мобильные городские системы – Екатеринбург»,
УБРиР, ФГУП Почта России, Уралтрансбанком. Жители округа имеют возможность
производить оплату за потреблённые услуги в любом подразделении любого Банка.
Вопросы, касающиеся возможности заключения агентского договора с ЗАО «Газэкс» на
прием платежей от граждан за природный газ в кассах ОАО «РЦ Урала» находится в
стадии обсуждения.
По итогам финансового 2012 года наблюдается снижение уровня сбора платежей
за предоставленные жилищно – коммунальные услуги с 96,4 до 95,0 процентов, в связи с
тем, что сбор средств от жителей производят несколько расчётных центров и нет
достоверной информации от управляющих компаний.
Процент сбора жилищно-коммунальных услуг
2008 год
88,0%

2009 год
89,0%

2010 год
93,8%

2011 год
96,4

2012 год
95,0

Работу Администрации Арамильского городского округа по подписанию
паспортов готовности жилищного фонда можно считать эффективной. По состоянию на 1
ноября 2012 года все паспорта готовности жилищного фонда подписаны, показатель
составляет 100 процентов.
В Арамильском городском округе отсутствует перекрестное субсидирование, то
есть
тарифы,
утвержденные
для
организаций
коммунального
комплекса,
предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения применяются для оплаты
оказанных услуг промышленными потребителями и используются для расчета ставок
платы для населения.
Расчеты за полученные коммунальные услуги предприятиями и гражданами
должны осуществляться на основании показаний приборов учета. Современные
автоматизированные приборы обеспечивают достоверный, точный, оперативный и
гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам учет. В Арамильском городском
округе разработана Программа производственного развития «Установка счетчиков
электрической энергии СЭБ-2Ф.07 с RS-485, создание системы по сбору показаний по
электрической энергии» МУП «АрамильЭнерго» на 2010 – 2019 гг.». Данной программой
предусмотрена планомерная работа по установке 3000 приборов учета электрической
энергии в домах частного сектора.
В рамках Федерального закона 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ» в 2009 году установлены общедомовые приборы учета в 23 многоквартирных
домах.
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В 2010 году разработана и реализуются муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского
городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы».
В 2012 году достигнуты следующие показатели:

№ п/п

Удельная
величина
потребления энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах в
2012 году (2011 году)
Электрическая
энергия 569,8 (578,47)
кВт/ч на 1 проживающего
Тепловая энергия Гкал на 1 0,31 (0,30)
кв. метр общей площади
Горячая вода куб. метров на 27,4 (28,3)
1 проживающего
Холодная вода куб. метров 47,4 (46,16)
на 1 проживающего
Природный газ куб. метров 140,3 (142,7)
на 1 проживающего

Удельная
величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
учреждениями в 2012 году
(2011 году)
135,4 (136,7)
0,26 (0,27)
0,13 (0,14)
1,87 (1,88)
1,25 (1,25)

Информация об оснащенности объектов Арамильского городского округа
коммерческими приборами учета
Потребность в
Фактически установлено
установке приборов
учета для реализации
на
на
на
261-ФЗ до 01.07.2012
01.01.2010 01.01.2011 31.12.2012
года
Жилищный фонд, в разрезе многоквартирных домов
Теплоснабжение
ГВС
ХВС
Газ
(до 01.01.2015 г. не
требуется ФЗ № 261 п.
5.1 ст.13)
Электроэнергия

93
45
96
0

26
17
24
0

26
17
29
0

86
38
91
0

33

26

31

54

К 31.12.2012 года доля отпуска коммунальных ресурсов по приборам учета:
- по бюджетным учреждениям составляет 100%;
- по многоквартирным домам к 01.04.13 г - 100 процентов.
Согласно муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Арамильского городского округа на 2010-2020 годы» в
течение 2010-2011 годов бюджетными учреждениями были выполнены следующие
мероприятия по установке приборов учета ТЭР:
Наименование учреждения

информация об оснащении приборами учёта
ХВС
ГВС
тепло
электро
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Детские дошкольные учреждения
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
-выполнены проекты в 2010 году
Общеобразовательные учреждения
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
Центр ЮНТА
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
Учреждения культуры (клубные,
библиотеки и ДШИ)
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
Учреждения спорта
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
Муниципальные учреждения (АСЗ,
ЦБМТОиМС МОУ АГО)
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
Всего по учреждениям социальной сферы
-необходимо приборов учёта
-установлено на 01.01.2010 года
-установлено в 2010-2011 году
-выполнены проекты в 2010 году

снабжение

снабжение

0
4
1
1

0
2
0
1

5
0
5
4

0
5
0
0

0
1
2

1
1
1

1
2
1

0
2
1

1
2
1

1
0
2

1
1
2

0
2
1

4
1
3

4
0
2

4
0
4

0
4
0

0
5
2

0
0
4

6
0
0

0
6
2

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
2
0

6
13
10
1

6
3
9
1

18
3
12
4

0
21
4
0

Глава 8. Организация муниципального управления
В рамках проведения реформы местного самоуправления в Российской Федерации,
направленной на повышение эффективности управления, Муниципальное образование
город Арамиль реорганизовано в Арамильский городской округ: в 2004 году Областным
законом утверждены границы муниципального образования и присвоен ему статус
Арамильского городского округа. В 2005 году разработан и утвержден в Министерстве
Юстиции Устав Арамильского городского округа в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, который вступил в
силу с 01.01.2006г.
На территории города приняты следующие документы территориального
планирования:
- решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3
утвержден Генеральный план Арамильского городского округа;
- в целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития
территории муниципального образования, социальных инфраструктур и обеспечения
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интересов граждан и их объединений Решением Думы Арамильского городского округа
от 28.02.2013 г.
№17/1 утверждены Правила землепользования и застройки
Арамильского городского округа.
В 2007 году решением Думы Арамильского городского округа установлены
границы поселка Арамиль, включающего в себя жилые массивы станции Арамиль и
Мельзавода № 4. Поселку присвоен статус сельской местности, что позволило
работающим в муниципальных учреждениях, расположенных в п.Арамиль, пользоваться
льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг, по налогам на землю и получить
надбавку к заработной плате в размере 25 процентов.
Об эффективности муниципального управления говорит исполнение городского
бюджета.
При формировании бюджета Арамильского городского округа на 2012 год
первоначально общий объем доходов бюджета был утвержден в размере 505 723 тыс.
рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета – 271 901 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета на 2012 год утвержден в сумме 508 238,0 тыс.
рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 257 580,0 тыс. рублей.
Дефицит бюджета городского округа предусмотрен в сумме 2 515 тыс. рублей, или
1,4 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений
налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений).
В течение 2012 года изменения в Решение Думы Арамильского городского округа
«О бюджете Арамильского городского округа на 2012 год» вносились 6 раз, и уточненный
план с учетом всех внесенных изменений составил:
- по доходам бюджета в сумме 803 590,1 тыс. рублей, в том числе объем
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета – 547 541,8 тыс. рублей;
- по расходам бюджета в сумме 884 998,8 тыс. рублей, в том числе осуществляемых
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета – 575 026,7 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского округа в сумме 81 408,7 тыс. рублей, или 50,6
процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на
доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источниками
финансирования дефицита бюджета являлись остатки денежных средств на счетах
бюджета на 01.01.2012 года и привлеченные кредиты из областного бюджета и от
кредитных организаций.
С целью увеличения доходной части бюджета было принято Постановление Главы
Арамильского городского округа от 28.02.2012 № 104 «Об утверждении Плана
мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов
бюджета Арамильского городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов», также на постоянной основе в течении года работала Межведомственная комиссия
по легализации заработной платы и повышения эффективности деятельности предприятий
Арамильского городского округа.
В течение 2012 года проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по
вопросам легализации теневой заработной платы и повышения эффективности
деятельности предприятий Арамильского городского округа и 1 заседание
Межведомственной комиссии по вопросу укрепления финансовой самостоятельности
бюджета Арамильского городского округа, на которые было приглашено 80
хозяйствующих субъекта, в т. ч. по вопросу убыточности – 3 организации, по вопросу
легализации теневой заработной платы – 30 организаций, по вопросу снижения недоимки
– 47 организаций, в результате 13 организаций погасили недоимку полностью, 1
организаций погасили недоимку частично.
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С территории Арамильского городского округа дополнительно получено средств в
размере 11 782 тыс. рублей, в т. ч.: налог на имущество организаций – 9094 тыс. рублей;
единый налог на вмененный доход- 64 тысяч рублей; транспортный налог – 100 тыс.
рублей; земельный налог – 2524 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа за текущий год по доходам
составило 746 712,2 тыс. рублей или 92,9 % к уточненному годовому плану. Исполнение
по собственным доходам выполнено на 95,4% к годовому плану или 215 490 тыс. рублей,
в том числе:
- налоговые поступления – 158 519 тыс. рублей, основным доходным источником
явился налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 53,9% в
сумме собственных доходов;
- неналоговые поступления – 56 971 тыс. рублей.
Увеличение собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с
2011 годом составило 13 528,9 тыс. рублей или на 6,7%.
Наименование показателей

2010 год

ДОХОДЫ - всего
314 275
Сумма налоговых и неналоговых доходов 99 751
местного бюджета (за исключением
поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объёме собственных доходов
бюджета (без учёта субвенций)
Сумма межбюджетных трансфертов (без 30 614
учета субвенций)

2011 год

2012 год

427 960
111 003

746 712
148 300

2013 год
прогноз
697 659
148 680

123 520

417 683

348 958

Снижение относительного показателя «доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)», обусловлено увеличением на территории городского
округа реализуемых инвестиционных проектов и участием в областных целевых
программах, финансовое обеспечение которых в большей доле осуществляется за счет
межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
По прогнозу на 2013 год ожидается положительная динамика данного показателя.
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным
получателями бюджетных средств и новыми бюджетными учреждениями заявкам в
соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств,
поступивших на счет бюджета, и составило при годовом плане 884 998,8 тыс. рублей за
2012 год – 769 968,4 тыс. рублей или 87,0 % к утвержденному годовому плану.
Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы
капитального характера – 407 519,4 тыс. рублей или 52,9 % от общей суммы расходов.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
бюджетной сферы составили 173 860,8 тыс. рублей или 22,6 % от общей суммы расходов.
Эффективность бюджетных расходов и организации муниципального управления
отражают показатели объема незавершенного в установленные сроки строительства и
просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). В связи с задержкой
хода строительно-монтажных работ по причине застройщика, строительство бассейна с
ваннами 25х11 м., 10х6 м по ул. 1 Мая в г. Арамиль не завершено в установленный срок,
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осуществление работ ведется по скорректированному графику, сдача объекта намечена на
30.07.2013 г.
Просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа в период
с 2009 года по 2012 не допускалось и в плановый период не планируется.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 311 233,2 тыс. рублей или 40,4 %;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 205 598,7 тыс. рублей или 26,7 %;
- национальная экономика – 117 882,9 тыс. рублей или 15,3 %;
- социальная политика – 39 265,4 тыс. рублей или 5,1 %;
- физическая культура и спорт – 38 187,7 тыс. рублей или 5,0 %;
- расходы на общегосударственные вопросы составили 33 870,1 тыс. рублей или
4,4 %;
- культура и кинематография – 18 842,2 тыс. рублей или 2,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 019,0 тыс.
рублей или 0,5 %;
- национальная оборона – 867,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 167,0 тыс. рублей или 0,02 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 34,4 тыс. рублей или
0,004 %.
Объем расходов муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 20,1% в
связи с созданием в составе органов местного самоуправления Контрольно-счетной
палаты
городского округа, увеличения численности муниципальных служащих
действующих органов местного самоуправления на 4 единицы, увеличения размеров
оплаты труда муниципальных служащих на 6 процентов, уточнением методики подсчета
показателя (с 2012 года в расчет берутся не кассовые, а фактические расходы на
содержание органов местного самоуправления, включая амортизацию основных фондов
по форме № 14 МО).
По состоянию на 31.12.2012 г. в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа работает 38 человек, 37 из них имеют высшее профессиональное
образование.
За период с 1999 по 2011 год документооборот в Администрации Арамильского
городского округа возрос в 5,5 раз (от 3536 до 19078 документов в год). В 2012 году
наблюдалось некоторое снижение документооборота за счет уменьшения количества
входящей корреспонденции. На приеме граждан по личным вопросам Главой
Арамильского городского округа и его заместителями за 2012 год рассмотрено 323
устных и 2183 письменных обращения граждан. По результатам их рассмотрения
приняты соответствующие меры и подготовлены письменные ответы. Количество
письменных обращений возросло на 16,3% и устных – на 9,8%. Объем исходящей
корреспонденции в 2012 году вырос на 1,9 %
В течение отчётного года Главой Арамильского городского округа организовано и
проведено на предприятиях и учреждениях городского округа 134 встречи. На встречах
присутствовало 3392 человека.
В соответствии с проведенным социологическим опросом удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления Арамильского городского
округа составляет 60,3 процента. Снижение показателя против уровня 2011 года (75,82%)
объясняется переходным периодом после переизбрания высшего должностного лица
городского округа и становлением работы нового состава Администрации Арамильского
городского округа.
В соответствии с Федеральным Законом 83-ФЗ изменение в течение 2011-2012 годов
муниципальные учреждения Арамильского городского округа изменили свой статус. На
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31.12.2012 года функционировало 6 бюджетных и 19 казённых учреждений, в том числе
вновь созданное МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского
округа». Из пяти муниципальных унитарных предприятий, действующих на территории
Арамильского городского округа, два находятся в стадии банкротства (МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство города Арамиль» и МУП «Арамиль Энерго»). Показатель «Доля
основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной стоимости)» в 2012 году составляет
5,7%. При помощи оздоровительных финансовых процедур и внешнего управления
планируется в 2013 году вывести из числа банкротов МУП ««Арамиль Энерго», МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» будет в течение 2013 года
ликвидировано, его функции в настоящее время полностью исполняются МУП «АрамильТепло».
Определяющим
и
итоговым
показателем
эффективности
организации
муниципального управления является показатель численности населения городского
округа.
В Арамильском городском округе с 2007 года рождаемость превышает смертность. В
2012 году показатель рождаемости 20,9 – выше показателя 2011 года и значительно выше
областного показателя 2012 года на 46,15 %. Показатель смертности населения снижается
и в 2012 году ниже областного на 18,8%, показатель смертности в трудоспособном
возрасте тоже ниже областного на 14,6%. Естественный прирост населения в 2012 году
составляет + 9,6 % (2009 год +2,9%, 2010 год + 7,0%, 2011 год +6,0%). Следствием этого
является ежегодный рост среднегодовой численности постоянного населения городского
округа.

Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
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