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Уважаемые депутаты и приглашенные!
В соответствии с действующим законодательством представляю Вам отчет о
результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации городского
округа и иных подведомственных органов местного самоуправления за 2015 год.
В целом 2015 год сохранил положительную тенденцию в социальноэкономическом развитии городского округа. Это выражается, прежде всего, в обеспечении
социальной стабильности, сохранении и положительной динамике развития отраслей,
представленных в Арамильском городском округе, расширении производственных
мощностей, создании новых и модернизации действующих рабочих мест, в развитии
гражданской ответственности и проявлении гражданских инициатив.
Вначале коротко остановлюсь на итогах социально-экономического развития
городского округа.
Объем инвестиций по крупным и средним организациям Арамильского городского
округа за 2015 год составил 632,6 млн. рублей, несмотря на высокие показатели прошлого
года, увеличение произошло еще на 6,7 %.
Промышленными предприятиями за 2015 год введено в эксплуатацию 16592,4 кв.
м. производственных площадей с инвестициями более 300 млн. рублей.
Объем оборота промышленных предприятий за период 2015 года увеличился в 1,9
раза и составил 5 млрд. 333 млн. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и
средним предприятиям Арамильского городского округа за 2015 год увеличилась и
составила 33775,2 руб. Темп роста заработной платы за 2015 год к уровню 2014 года
составил 106,9 %, это выше среднеобластного темпа роста на 2,4 процента. Особое
внимание уделялось достижению намеченного уровня заработной платы в бюджетной
сфере. В сферах дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры
плановый показатель выполнен на 100 %.
Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы Арамильского
городского округа по категориям, в отношении которых Указами Президента
от 7 мая 2012 года установлены целевые показатели

Общее образование
(педагогические
работники)

2013 год

2014 год

2015 год

план на
2015 год по
"Дорожной
карте"

31933,1

31276,2

30 483,34

30 390,16
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%
исполнени
я
100,3

Дошкольное
образование
(педагогические
работники)
Дополнительное
образование
(педагогические
работники)
Культура

23785,09

26252,2

28 099,82

27 926,00

100,6

24556,8

26252,2

33 013,41

27 162,00

121,5

16589,9

19927,5

25 407,21

23 474,21

108,2

Повышение уровня доходов населения позитивно повлияло на развитие
потребительского рынка округа. Розничный товарооборот по всем каналам реализации с
учетом оборота общественного питания за 2015 год составил 2 млрд. 839 тыс. руб., что на
4,5 % больше уровня 2014 года. Общая площадь введенных в 2015 году торговых
объектов составило 1158 кв.м. За период 2015 года на территории Арамильского
городского округа проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня.
Сохраняется тенденция роста числа субъектов малого и среднего
предпринимательства. На территории округа по состоянию на 01.01.2016 г.
зарегистрировано 1200 субъектов малого предпринимательства, в том числе 379 малых и
микропредприятий и 741 индивидуальных предпринимателей. В расчете на 10 тысяч
человек населения Арамильского городского округа приходится 667 субъектов малого и
среднего предпринимательства, что в 1,5 раза больше, чем в среднем по Свердловской
области (436 ед. в 2014 году).
За 2015 год на территории Арамильского городского округа зарегистрировано 100
юридических лиц, в том числе 33 филиала и обособленных подразделения (сальдо по
созданным и ликвидированным юридическим лицам и филиалам +86). Наблюдается
позитивная тенденция по регистрации индивидуальных предпринимателей. За 2015 год
зарегистрировано: 136 индивидуальных предпринимателей, ликвидировано 69 (сальдо по
созданным и ликвидированным индивидуальным предпринимателям + 67 (в 2013 году
сальдо минус 90 ИП, в 2014 году – минус 20)).
Органами статистики в мае текущего года завершен сбор информации в рамках
Сплошного наблюдения над субъектами малого и среднего предпринимательства по
итогам 2015 года. Результаты наблюдения, которые мы увидим в 2017 году, дадут
информацию о действующих субъектах и зарегистрированных, но недействующих
субъектах на территории округа.
За период 2015 года, в целях исполнения муниципальной программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском
округе на 2014 -2016 годы», Администрацией Арамильского городского округа
реализованы следующие мероприятий:
1)
предоставлены субсидии на возмещение части затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства на информационное продвижение товаров, работ,
услуг на потребительский рынок на общую сумму 352,5 тыс. рублей, в том числе за счет
средств бюджета Арамильского городского округа в размере 160,0 тыс. рублей, за счет
средств бюджета Свердловской области субсидии предоставлены на сумму 118,2 тыс.
рублей.
2)
на конкурсной основе субсидии (гранты) предоставлены субъектам малого и
среднего предпринимательства Арамильского городского округа – производителям
товаров, работ, услуг при условии создания новых рабочих мест, на общую сумму 352,5
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Арамильского городского округа в
размере 160,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Свердловской области 118,2 тыс.
рублей.
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В 2015 году на территории Арамильского городского округа начата работа по
внедрению инвестиционного стандарта:
- создан Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства,
назначен инвестиционный уполномоченный;
- разработан и утверждён план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории
Арамильского ГО на 2015-2016 гг;
- утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к
реализации и реализуемых на территории Арамильского ГО.
За 2015 год Арамильском городском округе во всех сферах деятельности, включая
бюджетную, создано более 300 рабочих мест. Это оказало благотворное влияние на
обеспечение занятости населения Арамильского городского округа. В результате уровень
безработицы по данным территориального отделения федеральной службы занятости хотя
и увеличился по сравнению с предыдущим годом, но остается на низком уровне в 1,04 %.
Определяющим показателем эффективности организации муниципального
управления является показатель роста численности населения городского округа. В 2015
году коэффициент рождаемости составил 21,0, что на 45,0 % выше среднеобластного
показателя. Показатель смертности в 2015 году составил 12,1 %, ниже областного на 14,0
%. Коэффициент естественного прироста населения в 2015 году составил + 8,8 промилле.
Администрацией Арамильского городского округа была проведена значительная
организационная работа по исполнению своих полномочий.
В Администрации Арамильского ГО созданы и работают 78 постоянно
действующих комиссий и советов, в течение 2015 года проведено около 200 заседаний,
каждое из них завершалось оформлением протоколов и вынесением конкретных решений.
За период 2015 года, по решению вопросов местного значения, по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской
области, по вопросам организации деятельности Администрации, разработано и
утверждено 1692 постановления и 201 распоряжение.
Организационным отделом Администрации было зарегистрировано:
 входящей корреспонденции – 7487 материалов;
 исходящей корреспонденции – 6663 материалов.
В течение 2015 года продолжалась целенаправленная работа по улучшению работы
с обращениями граждан, повышению её эффективности.
Общее количество обращений граждан, поступивших в Администрацию
Арамильского городского округа за 2015 года, составило 2020. На прием к Главе по
вопросам личного характера обратилось более 500 человек. Тематика обращений разная:
40,5 % – вопросы землепользования, 36,2 % – вопросы, связанные с жилищнокоммунальным хозяйством, 6,6 % – вопросы по предоставлению или улучшению жилья,
16,7 % - прочие вопросы.
За 2015 год вручено 250 Грамот Главы Арамильского городского округа (из них
166 - Почетные), 84 благодарственных письма. Для награждения грамотами высших
органов государственной власти подготовлены материалы на 36 жителей округа (все
награждены).
Администрацией в 2015 году продолжена работа с общественными организациями,
общественными объединениями и некоммерческими организациями Арамильского
городского округа, на осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в
размере 72 тыс. рублей.
9 арамильцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказана материальная
помощь в общем объеме 118,8 тыс. рублей.
Произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в
размере 216,2 тыс. рублей.
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В 2015 году была завершена работа по поэтапному переходу на предоставление
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных
услуг в электронном виде, а также по принципу «одного окна».
Утвержденный перечень муниципальных услуг включает 83 муниципальные
услуги. Все услуги переведены в электронный вид и размещены на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
С 2014 года на территории города осуществляет работу филиал ГБУ СО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» на пять окон по адресу г. Арамиль ул. Щорса, 57.
Между МФЦ и органами местного самоуправления Арамильского горского округа
заключены соглашения о взаимодействии по предоставлению муниципальных услуг.
Сегодня Арамильский филиал МФЦ предоставляет 63 муниципальные услуги.
I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
По бюджету сегодня мы уже говорили. Отмечу только, что увеличение
собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 2013 годом составило
29 млн. руб. (темп роста 112,6 %).
Динамика поступлений собственных доходов
Показатель

2015 год

2014 год

2013 год

263 431,0

296 163,0

233 885,3

188 976,0

199 422,0

192 481,9

98,2 %

-3 505,9

110 780,0

129 097,0

144 931,0

76,4

Земельный налог

52 100,0

45 401,0

29 328,0

177,6

34 151,0
22 772,0

ЕНВД

17 340,0

14 942,0

13 920,0

124,6

3 420

Налог на имущество
физических лиц
Неналоговые доходы
в том числе
доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

3 843,0

3 330,0

3 450,5

111,4

392,5

74 455,0

96 741,0

41 403,4

179,8

33 051,6

33 169,0

38 514,0

24 488,0

135,5

8 681,0

40 017,0

57 567,0

10 298,0

388,6

29 719,0

Собственные доходы
в том числе
Налоговые доходы
из них
НДФЛ

Отклонение 2015 от
2013
%
+/112,6 %
29 545,7

Сокращение доли налоговых доходов местного бюджета в отчетном периоде
обусловлено снижением норматива отчислений по НДФЛ с 64% в 2013 году до 39% в
2015 году.
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По результатам работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности бюджета в консолидированный бюджет дополнительно
поступило 22 млн. 733 тыс. рублей, в том числе погашена недоимка по налогу на доходы
физических лиц – 11 млн. 888 тыс. рублей; по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения –280 тыс. рублей; по налогу на имущество
организаций – 10 тыс. рублей; земельный налог – 4 млн. 859 тыс. рублей; по единому
налогу на вмененный доход – 181 тыс. рублей. Погасили недоимку полностью – 7
хозяйствующих субъектов, частично – 14. В течении года повысили уровень заработной
платы 17 организаций. Дополнительно начислено НДФЛ - 507 тыс. рублей.
В Арамильском городском округе ведется активная работа по снижению
неформальной занятости населения и легализации заработной платы. При Администрации
Арамильского городского округа создана рабочая группа по снижению неформальной
занятости населения, легализации заработной платы, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды. Главная цель – побудить выйти из тени тех
работодателей, которые не соблюдают трудовое законодательство, принимая людей на
работу без оформления трудового договора, соответственно, не отчисляют страховые
взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, налоги в бюджет.
За 2015 год было проведено 13 заседаний рабочей группы с приглашением
работодателей в Администрацию Арамильского городского округа и 16 оперативных
выездов рабочей группы непосредственно на предприятия городского округа;
В целях формирования негативного отношения граждан к неформальной занятости
информация размещена в газете «Арамильские вести», на цифровом экране ТЦ
«Арамильский», создан раздел «Легализация трудовых отношений» на сайте
Арамильского городского округа, в Администрации Арамильского городского округа
установлен опросный ящик для сбора анкет от граждан, столкнувшихся с фактами
неофициального трудоустройства и выплаты заработной платы в конвертах.
Зафиксировано 6 сигналов о фактах нелегальных трудовых отношений по почте и
телефону доверия, директора заслушаны на заседании Рабочей группы, установлены
сроки устранения нарушений.
По результатам всей работы трудоустроен 361 работник из ранее
нетрудоустроенных, зарегистрировано 8 индивидуальных предпринимателей, ранее
осуществлявших деятельность без регистрации.
Исполнение бюджета по расходам составило за 2015 год – 624 млн. 228 тыс. руб.
(88,3 % к утвержденному годовому плану).
Экономия при размещении муниципальных заказов посредством аукционов,
конкурсов и запросов котировок цен составила 4,5 млн. руб.
Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа
Структура расходов

Расходы бюджета, тыс. рублей
2013

Общегосударственные вопросы

Жилищно-коммунальное хозяйство

и

2015

28 829,40

38 521,90

33 141,0

763,80

768,90

869,7

0,1

2 175,90

3 757,40

2 581,0

0,4

17 359,10

35 146,80

21 197,2

3,4

76 736,9

68 070,50

19 845,0

3,2

Национальная оборона
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

2014

Уд. вес
расходов
в 2015
году
5,3

5

Образование

472 608,30

315 081,30

446 054,7

71,5

22 466,30

21 869,40

29 052,00

4,7

2 746,90

11 237,80

5 696,5

0,9

Социальная политика

45 296,20

43 843,80

55 977,5
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Физическая культура и спорт

63 119,70

11 188,10

8 400,8

1,3

384,00

1 089,80

1 409,0

0,2

1 598,30

546,90

3,3

551 122,60

624 227,8

Культура и кинематография
Здравоохранение

Средства массовой информации
Обслуживание
государственного
муниципального долга
ИТОГО

и

734 084,80

0
100

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» осуществлен
перевод муниципальных учреждений со сметного финансирования на предоставление
субсидий. На сегодня в городском округе функционирует и содержится за счет бюджета 6
автономных, 15 бюджетных и 6 казенных учреждений.
II. Организация предоставления дошкольного образования
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Арамильском
городском округе осуществлялось в соответствии с муниципальной программой
«Развитие системы образования Арамильского городского округа до 2020 года».
Основными направлениями в 2015 году, обеспечивающими охват детей
дошкольным образованием, являлись:
1. Увеличение числа мест в муниципальных ДОУ (реконструкция существующих
ДОУ).
2. Развитие
альтернативных
форм
дошкольного
образования
(группы
кратковременного пребывания детей, увеличение количества негосударственных
ДОУ).
Система дошкольного образования в Арамильском городском округе
Учреждения,
оказывающие услуги
в области
дошкольного
образования
Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения (МДОУ)
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования детей
Негосударственные
дошкольные учреждения

2013

2014

2015

Кол-во
учрежден
ий

Кол-во мест
в них

Кол-во
учреждений

Кол-во мест
в них

Кол-во
учрежде
-ний

Кол-во
мест в
них

8

1287

7

1185

8

1538

2

56

2

161

2

130

4

102

6

140

6

120
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В конце 2015 года закончилась реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» (Рабочая,
118), после которой количество мест в нем увеличилось со 177 до 350 и позволило
обеспечить 100% охват детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Таким образом, за период реализации Государственной программы, направленной
на развитие сети ДОУ в течение 2010-2015 годов, в Арамильском городском округе было
построено три новых детских сада и реконструировано 2 ранее существовавших. Тем
самым общее количество мест увеличилось с 709 до 1538.
В целом за четыре года на строительство (реконструкцию) ДОУ за счет местного
бюджета направлено 108,0 млн. руб., в том числе в 2015 году – более 49 млн. руб.
Фактические объемы финансовых средств, направленных на строительство и
реконструкцию детских садов, составили:
Год

Объем
расходов

ул.
Рабочая

56 797

39 678,90

16 721,1

0

0

113 197,0

6 061

8 272,10

1 768,1
100
701,0
7247,1
173,81
99,71

0

0

16101,2

2012
В т.ч. МБ

2014
2015

ИТОГО

ул.
Свердлова

ИТОГО:

2013

ДОУ по
ул.
ул.
Космо- Текстиль- «Родничок»
натов
щиков

ИТОГО:
в т. ч. МБ
ИТОГО:
в т. ч. МБ
ИТОГО:
в т. ч. МБ

3 567,8

47 533,20

0,00

5023,1
0,00

112 060,4
18 000,0
12 662,0
5 902,0

0,00

263 862,4

0,00
30 270,2
21 000,00 33 835,81
6 300,00 12 301,71
154 973,32 154 973,32
49 435,85 49 435,85

С целью обеспечения безопасных условий пребывания детей и сотрудников в
дошкольных образовательных учреждениях ежегодно проводятся ремонтные работы.
В 2015 году:
˗ проведен ремонт теплосетей в детском саду № 4 «Солнышко»;
˗ заменена вентиляция в пищеблоке детского сада № 5 «Светлячок»;
˗ проведен ремонт пожарной сигнализации в детском саду № 6 «Колобок»;
˗ частично заменены входные двери в ДОУ № 4 «Солнышко».
В результате работ по реконструкции, капитальному ремонту и строительству
новых объектов число зданий с безопасными условиями увеличилось к 2015 году до 85
процентов.
Ремонтные работы, проведенные в ДОУ в 2015 году
Виды работ

Дошкольные
учреждения

Ремонт системы отопления
Установка АПК "Стрелец", "ОКО"
Установка
пожарной
сигнализации

ДОУ № 4,
ДОУ № 5
ДОУ № 2,
ДОУ № 6,
ДОУ № 5,
ДОУ №7,
ДОУ № 8
ДОУ № 4

Замена дверных блоков
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Объем расходов, тыс. руб.
областной
местный
всего
бюджет
бюджет
785,0
221,8
563,2
70,8
70,8
318,3

318,3

200,0

200,0

Ремонт санузлов
ИТОГО

ДОУ № 5

77,1
1451,2

221,8

77,1
1229,4

Немаловажным является обеспечение условий стабильного функционирования
детских садов в части приобретения и обновления оборудования. Ежегодно на эти цели
тратится от 3,5 до 5,2 млн.руб.
Год

2013

2014

2015

Основные
направления обновления
МТБ
 игровое оборудование
 физкультурное оборуд.
 компьютерное оборуд.
 технологическое оборуд.
 другое
ИТОГО:
 игровое оборудование
 физкультурное оборуд.
 компьютерное оборуд.
 технологическое оборуд.
 другое
ИТОГО:
 игровое оборудование
 физкультурное оборуд.
 компьютерное оборуд.
 технологическое оборуд.
 другое
ИТОГО:

областной
бюджет
1474,67
364,20
95,32
1618,41
3552,60
1 633,13
476,10
891,97
304,00
496,67
3 801,87
3500,00
3 500,00

Объемы финансирования (тыс. руб.)
местный
внебюджет.
ВСЕГО
бюджет
средства
1474,67
364,20
95,32
1618,41
3 552,60
220,90
8,60
1 862,63
0,00
30,00
506,10
237,68
19,80
1 149,45
290,26
31,60
625,86
138,40
448,50
1 083,57
887,24
538,50
5 227,61
3500,00
-1450,00
1450,00
1 450,00
4 950,00

III. Организация предоставления общего образования
Общая численность обучающихся в Арамильском городском округе на 01.01.2016
года составила 2441 человек, что на 316 детей больше, чем в 2013 году. В целом, за три
года число обучающихся школ Арамильского городского округа возросло на 14,8 %, что
привело к необходимости организации образовательного процесса в двусменном режиме
во всех школах. 42 % школьников обучались в 2015 году во вторую смену.
Численность обучающихся общеобразовательных школ
Перечень
образовательных
учреждений
Городские школы:
МАОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 4
Сельские школы:
МБОУ СОШ № 3
Итого:

Вместимость
здания в одну
смену (мест.)

Численность обучающихся (в
динамике за 3 последних года)
2013
2014
2015

Обучается во
II смену
2015

1 025 (в двух
зданиях)
340

1 246

1336

1468

595 (40,5%)

493

540

586

260 (44,3%)

300
1 665

386
2 125

378
2254

387
2441

175 (45,2%)
1030 (42%)
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Поэтому в перспективе развития города требуется создание новых мест в
общеобразовательных организациях Арамильского городского округа.
На совершенствование материально-технических условий осуществления
образовательного процесса, обеспечение пожарной и санитарно-эпидемиологической
безопасности школ за 2015 год направлено 4,8 млн. руб. из местного и областного
бюджетов:
Год

Объем финансирования (в тыс. руб.)
в том числе:
Всего
внебю
ФБ
ОБ
МБ
джет

Направление финансирования

2013 Обеспечение пожарной, санитарноэпидемиологической безопасности,
охранных и антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение
спортивного,
компьютерного, учебного и др.
оборудования
ИТОГО:
2014 Обеспечение пожарной, санитарноэпидемиологической безопасности,
охранных и антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение
спортивного,
компьютерного, учебного и др.
оборудования
Приобретение школьного автобуса
ИТОГО:
2015 Обеспечение пожарной, санитарноэпидемиологической безопасности,
охранных и антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение
спортивного,
компьютерного, учебного и др.
оборудования
ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

844,20

517,20

327,00

-

-

2 506,8

2 506,8

-

-

-

3 351,00

3 024,00

327,00

-

-

1 481,78

-

-

1 481,78

-

4 093,57

-

1 900,32

2 004,41

188,84

2 793,47

-

2 415,07

257,8

120,60

1 492,50
9 861,32

-

742,50
5 057,89

750,00
4 493,99

309,44

977,95

-

-

977,95

-

1 793,2

698,0

299,2

796,0

-

2 781,4

-

2781,4

-

-

5 552,55

698,0

3 080,6

1 773,95

-

В 2015 году была продолжена работа по созданию условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов. Так, за два года, в рамках Государственной программы
«Доступная среда» были созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов в школе № 1 и № 3. На эти цели местным бюджетом было выделено более 2,0
млн. рублей.
Год

2014

Наименование организации где
созданы условий для
инклюзивного образования детейинвалидов

Федеральный
бюджет (тыс.
руб.)

Областной
бюджет
(тыс. руб.)

Муниципальный
бюджет (тыс.
руб.)

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа

0,0

961,4

1 540,8
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№1

2015

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 3»

698,0

299,2

500,0

Таким образом за два года были выполнены следующие мероприятия:
1) ремонт крыльца входной группы ОУ № 3,
2) установка пандусов ОУ № 1,
3) монтаж подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных
групп населения в ОУ № 3,
4) отремонтирован блок коррекционных классов в ОУ № 1,
5) закуплено необходимое оборудование.
В 2015 году в пилотном режиме была проведена независимая оценка качества
предоставления услуг в МАОУ СОШ № 1 и ДОУ № 4 «Солнышко». Анкетирование
родителей воспитанников и учащихся данных образовательных учреждений показало
высокие результаты удовлетворенности качеством образования: детский сад № 4 – 94,2 %
удовлетворенности, школа № 1 – 79,4 %.
Результатом выполняемых в сфере образования мероприятий стала положительная
динамика в освоении учащимися основных общеобразовательных программ.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
Количество выпускников, успешно завершивших обучение
2013
2014
2015
%
%
%
чел.
от числа
чел.
от числа
чел.
от числа
выпускников
выпускников
выпускников
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее (полное)
общее образование

210

100 %

250

100%

283

99,6%

163

98,2 %

148

99,3%

145

95,4%

51

80,7 %

64

95,7%

48

100%

Особого внимания заслуживают результаты ЕГЭ выпускников школ.
Результаты ЕГЭ выпускников школ Арамильского ГО в 2015 году
Учебный предмет
Русский язык
Математика
(базовый уровень)
Математика
(профильный
уровень)
Физика
Химия

70,1
4,3

Средний балл
по Свердловской
области
71
4,2

46,9

51,8

50,9

51,8
51,7

52,3
60,2

51,1
57,1

Средний балл по
Арамильскому ГО
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Средний балл
по РФ
65,9
4

Биология
История
Английский
Обществознание
Литература

54,7
50,1
63,4
58,6
61,2

55,2
55,6
58,2
55,7
57,5

53,6
47,1
65,9
58,6
57,1

Анализ результатов ЕГЭ 2015 года показал следующее:
- во всех общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа
100% выпускников успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам;
- в 2015 году в сравнении с 2014 годом улучшились результаты по русскому языку:
средний балл по Арамильскому ГО повысился с 59,2 до 70,1 (это немного ниже среднего
балла по Свердловской области (71), и значительно выше среднего балла по Российской
Федерации (65,9);
- результаты выпускников Арамильского городского округа по математике
базового уровня выше среднеобластного и среднероссийского уровня;
- сравнивая выбор предметов, можно сделать вывод, что остался повышенным
интерес к предметам гуманитарного направления: обществознание, английский язык,
история. Возросла потребность в сдаче экзамена по математике профильного уровня.
- из числа предметов по выбору существенный рост результатов произошел по
физике и английскому языку.
В системе работы с одарёнными детьми произошло увеличение участников
всероссийской олимпиады школьников муниципального уровня на 5,5%. В 2015 году одна
ученица (Ткаченко Полина, ученица 11 класса МАОУ СОШ №1) прошла в заочный и
очный туры Всероссийской олимпиады школьников, педагог – Пинигина Оксана
Насибуловна.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
2013
Количество участников

2014
Количество участников

2015
Количество участников

(чел/% от общей численности
обучающихся)
муниципального областного
этапа
этапа

(чел/% от общей численности
обучающихся)
муниципального областного
этапа
этапа

(чел/% от общей численности
обучающихся)
муниципального областного
этапа
этапа

249 (13,7%)

1 (0,3%)

429 (19%)

-

453(18,5%)

1 (0,4%)

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах
Уровень
муниципальный
областной
региональный
всероссийский
международный
ВСЕГО:

2013
318
62
269
264

Количество участников
2014
125
313
11
220

76
989

394
1063

2015
172
82
12
95
361
722

IV.Организация предоставления дополнительного образования детям
В 2015 году система дополнительного образования детей в городе Арамиль была
представлена следующими учреждениями: Центр «ЮНТА», «Детская школа искусств»,
детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), «Детско-юношеская спортивная школа
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«Дельфин». Услуги дополнительного образования также оказываются во всех
общеобразовательных школах и ряде детских садов. Общая численность детей,
охваченных системой дополнительного образования – 2 893 человека.
Система дополнительного образования
Ведомственная
подчиненность

Количество учреждений дополнительного образования детей
и численность обучающихся в них
2013
2014
2015
Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

1

461

1

536

1

507

2

614

3

1272

4

1266

3

1 075

4

1 808

5

1773

Отдел
образования
Комитет по
культуре,
спорту и
молодежной
политике
ВСЕГО:

Дополнительное образование в системе общего образования
Тип
учреждения

ДОУ
ОУ (школы)
ВСЕГО:

2013

2014

2015

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

2

289

5

383

5

380

3

677

3

749

3

740

5

966

8

1 132

8

1120

В течение 2015 года в бюджетных и автономных муниципальных учреждениях
активно шел процесс поиска новых дополнительных образовательных программ и
предоставления их потребителям услуг, в том числе на платной основе. В числе новых
приоритетных
направлений
обучения
научно-техническая
направленность:
«Леготехнология», «Легоконструирование», «Робототехника».
Соотношение получения дополнительных образовательных программ,
реализуемых на бюджетной и платной основе
Год
Число
На бюджетной основе
На платной основе
число
число
предоставленных
%
%
предоставленных
предоставленных
услуг
услуг

2013
2014
2015

2169
3520
3615

услуг

1819
2431
2511

84
69
63

350
1089
1104

16
31
37

Самыми популярными направленностями в системе дополнительного образования
детей по-прежнему остаются художественно-эстетическая (43%) и физкультурно12

спортивная (35%). Доля обучающихся посещающих кружки научно-технической
направленности составляет 14%.
По-прежнему остаются востребованными образовательные услуги ДЮСШ, которая
предлагает программы по семи видам спорта. В рамках дополнительных платных
образовательных услуг популярностью пользуется секция для детей дошкольного
возраста (от 3 до 6 лет).
Участие в творческих конкурсных мероприятиях
Уровень
Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие
мероприятий
дети и подростки
2013
2014
2015
муниципальный
27
21
19
районный
2
2
2
окружной
3
1
областной
36
13
12
региональный
8
6
6
всероссийский
69
17
7
международный
30
18
16
Количество конкурсов различных уровней незначительно снизилось, но
повысилось качество участия. За 2015 год учащиеся и воспитанники Арамильского
городского округа на международном уровне заработали 14 первых мест, 2 - вторых и 2 третих места; на всероссийском уровне: 9 первых мест, 4 - вторых и 7 - третьих мест; на
региональном уровне: один гран-при, 2 первых места, 2 - вторых и 5 - третьих мест; на
областном уровне: 4 первых места, 4 - вторых и 6 - третьих мест. Особый вклад в эти
результаты внесли МБОУ ДОД «Центр ЮНТА», МАОУ СОШ №1 и МАДОУ №4
«Солнышко».
V. Организация отдыха детей в каникулярное время
В 2015 году в Арамильском городском округе реализовывалась традиционная
модель летней занятости и оздоровления детей и подростков, имеющая социально
выраженный характер. Модернизировалось содержание программ деятельности
пришкольных оздоровительных лагерей.
В целом за 2015 год летним отдыхом было охвачено 1936 детей.
Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления) за период 2013-2015 годов
Организованные формы
отдыха и оздоровления

Лагеря дневного
пребывания
Загородные
оздоровительные лагеря
Учреждения санаторного
типа
Другие виды
оздоровления
Трудоустройство
ИТОГО:

2013
чел.

2014
чел.

550

%
от общей
численности
детей
22,6%

216

2015
чел.

550

%
от общей
численности
детей
22,6%

550

%
от общей
численности
детей (2685)
20,48%

8,88%

141

6,28%

150

5,5%

72

2,96%

98

4,36%

34

1,2%

1098

45,13%

1068

47,61%

1097

40,8

80
2016

3,29%
82,86%

100
1957

4,45%
87,24

105
1936

3,9%
72,1
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Финансирование летней оздоровительной кампании – 2015 год
Наименование мероприятия

Всего
расходов
(тыс. руб.)

Источник финансирования (руб.)
Областной
Местный
Средства
бюджет
бюджет
родителей

Санаторно-курортные организации
(круглогодичного действия)

726,61

702,9

23,71

-

в том числе в рамках проекта «Поезд
Здоровья»

140,73

117,02

23,71

-

2063,37

2063,37

-

-

1494,9

852,34

642,56

-

46,8

-

46,8

-

4472,41

3735,63

736,78

-

Загородные оздоровительные лагеря
Оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей
Проведение пятидневных учебных сборов
с учащимися ОУ
ВСЕГО:

VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа
представляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница». Укомплектованность медицинскими кадрами
на конец 2015 года составляла 80 %.
С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению:
1) Реализуется муниципальная программа «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2014 г. № 487).
2) В системе работают такие межведомственные комиссии (далее – МВК), как:
˗ МВК по профилактике социально значимых заболеваний
˗ Антинаркотическая комиссия
˗ Санитарно-противоэпидемическая комиссия
˗ МВК по профилактике ВИЧ-инфекции
3) Вопросы вакцинопрофилактики рассматриваются ежеквартально на каждом
заседании СПК. С целью наибольшего охвата населения вакцинопрофилактикой ежегодно
предусматриваются средства местного бюджета на приобретение вакцины (фактические
расходы составили: 2014 год – 198,63 тыс.руб., 2015 год – 246,5 тыс.руб.
4) Информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний, формированию здорового образа жизни населения,
необходимости вакцинации, диспансеризации осуществляется в постоянном режиме через
публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер»), на
официальном
сайте
Арамильского
городского
округа
(открыта
страница
«Роспотребнадзор информирует…») и др.
 С целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских
работников для работы в Арамильской городской больнице с 2013 года реализуется
программа (а с 2014 года – подпрограмма) «Создание условий для привлечения и
закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе», в
соответствии с которой для медицинских работников выделено 9 служебных квартир.
14

VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
В Арамильском городском округе 5 учреждений культуры, в том числе 3
культурно-досугового типа, 1 – информационное
и 1 учреждение дополнительного
образования:
Перечень учреждений культуры Арамильского ГО, включая структурные
подразделения
Культурно-досуговые
Дополнительное
Информационные
образование
МКУК «Арамильская ЦГБ»,
 МБУ «ДК г. Арамиль»
 МБУ ДОД «Детская
в том числе структурные
школа
искусств»
 Структурное
подразделения:
подразделение МБУ
 3 библиотеки (из них 2
«ДК г. Арамиль»
сельские);
Сельский Клуб
 краеведческий музей
«Надежда»
 МБУ «КДК «Виктория»
Общий объем расходов на культуру в местном бюджете в 2015 году составил
34 164,2 тыс. руб. (2014 год - 21 869,4 тыс. руб.; 2013 год – 22 466,3 тыс. руб.).
В 2015 году учреждения культуры более активно развивали платные услуги, а
также активно привлекались денежные средства областного бюджета на проведение
ремонтов и укрепление материально-технической базы учреждений.
Информация об отремонтированных клубных учреждениях
№ Наименование
Виды произведенных работ
учреждения
1.
МБУ «Дворец Ремонт зрительного зала
культуры
города
Ремонт
отдельных
помещений,
Арамиль»
водостоков, мягкой кровли здания
и др.
2.
МБУ «КДК
Ремонт класса хореографии
«Виктория»
ИТОГО:
Местный бюджет
Областной бюджет
Информация об укреплении МТБ и оснащенности КДУ:
№
Наименование
Приобретенное
учреждения
оборудование
1.
МБУ «Дворец культуры Сценические костюмы
города Арамиль»
Пульт микшерский (2
шт.)
2.
МБУ «КДК «Виктория»
Сценический комплекс
«РАКУШКА»
Принтер
ИТОГО:
Местный бюджет
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Финансирование,
тыс. руб.
ОБ - 1 646,4
МБ - 336,0
МБ и внебюджет -1 133,2
МБ - 88,0
1557,2
1 646,4

Финансирование,
тыс. руб.
МБ - 60,48
ОБ – 354,43
МБ - 105,85
МБ, внебюджет - 9,0
175,33

Областной бюджет

354,427

Основными результатами развития сферы культуры в 2015 году стало следующее:
 Достижение целевых показателей по заработной плате, определенных майскими
Указами Президента РФ: средняя заработная плата по учреждениям культуры составила
25 445,39 рублей, что составляет 104 % от плана
 стабильное функционирование клубных формирований и численности
контингента в них: 47 формирований, 663 участников;
 увеличение числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры
культурно-досугового типа, на 11,4 % по сравнению с предыдущим годом, и как
следствие, увеличение числа их посетителей на 14,8 %. Всего проведено 332 мероприятия,
которые посетило 30 855 человек;
 рост посещаемости городского музея на 4 % по сравнению с 2014 годом (2015
год – 5139 чел.; 2014 год – 4932 чел.). Высокий уровень удовлетворенности работой
музея (78 % из числа опрошенных);
 стабильное функционирование городской библиотеки, востребованность
населением услуг, оказываемых данным учреждением. Рост числа посещений Интернетсайта библиотеки (с 742 в 2013 году до 5508 - в 2015 году).
Событийными в 2015 году в Арамильском городском округе можно считать
следующие мероприятия:
 Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в течение всего
2015 года. Количество мероприятий - 45, число посетителей – более 6 тысяч человек;
 Празднование 340-летия города Арамиль – комплексная программа, Число
участников программы – 120 человек, число посетителей – более 4 000 человек. Впервые в
празднике принял участие певец-композитор, «звезда» 90-ых Роман Жуков;
 20-лет муниципальному образованию «Арамильский городской округ»торжественный концерт. Число участников программы – 70 чел., число посетителей –
более 450 человек;

 «Год литературы – 2015»
В рамках празднования Года литературы в Арамильском городском округе были
проведены такие наиболее значимые мероприятия:
- 12 декабря прошел открытый турнир команд КВН Арамильского городского
округа посвященный «Году литературы в РФ» на тему: «Герой нашего времени».
- библиотеки Арамильского городского округа присоединились к акции
«Библионочь».
- положено начало сотрудничеству с Екатеринбургским отделением «Союза
писателей России», проведен общегородской семинар: «Современный литературный
процесс в стране и Уральском регионе» на базе Дворца культуры, который состоялся 10
декабря. Город Арамиль посетила группа екатеринбургских писателей, членов Союза
писателей России.
Всего количество мероприятий – 45, число посетителей – более 1800 человек.
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения
В Арамильском городском округе ведутся работы по благоустройству территории
набережной в районе бывшей суконной фабрики. Реализуются два инвестиционных
проекта по созданию на территории Арамильского городского округа туристского
комплекса «Парк Уральских Сказов» и парка «Малина», а также строительство лодочной
станции.
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IX. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа
В Арамильском городском округе созданы и продолжают развиваться условия для
занятий физической культурой и массовым спортом. Помимо учреждений
дополнительного образования, функционирует Центр «Созвездие», главной задачей
которого является создание условий для занятий физической культурой и спортом
населения Арамильского городского округа, успешно работают физкультурно-спортивные
клубы по месту жительства, а также детско-юношеская школа по плаванью «Дельфин». В
2015 году открыт дополнительно клуб по месту жительства «Арамис».
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается: 2013 год -23 %, 2014 год – 32%, 2015 год – 32,6%.
Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что самыми активными
в занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 17 лет.
Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году
Учреждения

Муниципальные и
государственные
учреждения
Предприятия,
организации,
фитнес-клубы
ИТОГО

Колво
учреж
дений

Всего

Численность занимающихся (чел.)
в том числе в возрасте:
в
сельской
местност
и
до
15-17 18-29 30-59
60 и
14 лет
лет
лет
лет
старш
е
4485
703
311
367
177
816

адаптивной
физкультур
ой

24

5722

40

5

321

-

-

49

152

99

-

-

29

6043

4485

703

385

519

276

816

40

Особенностью 2015 года в части финансирования сферы физической культуры и
спорта стало значительное возрастание в сравнении с 2014 годом объемов расходов
средств из внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта
Год

Основные
направления финансирования

2013

Проведение спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования
(инвентаря), содержание спортивных
объектов
Реконструкция и строительство спортивных
сооружений, капитальный ремонт
спортсооружений
ИТОГО:
Проведение спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования
(инвентаря), содержание спортивных
объектов
Реконструкция и строительство спортивных

2014

Объемы финансирования (тыс. руб.)
ФБ и ОБ
МБ
Внебюдж. ВСЕГО
средства
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-

2 686,1

211,7

2 897,8

54 079,4

4 224,0

-

58 303,4

54 079,4

7 028,3

287,8

61 037,7

96,6

2 601,0

537,5

3 235,1

-

7 067,8

346,0

7 413,8

сооружений, капитальный ремонт
спортсооружений
2015

ИТОГО:
Проведение спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования
(инвентаря), содержание спортивных
объектов
Реконструкция и строительство спортивных
сооружений, капитальный ремонт
спортсооружений
ИТОГО:

96,6
-

9 668,8
3 502,9

883,5
4 123,6

10 648,9
7 851,5

-

-

-

-

-

3 502,9

4 123,6

7 851,5

Задачи на 2015 год:
1. Завершение строительства универсальной спортивной площадки с искусственным
покрытием в пос. Арамиль, спортивной площадки (корта) возле бассейна.
2. Обновление спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом
людей с ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста.
Ремонт спортивной площадки по 1 Мая, 62 (восстановление искусственного
покрытия, ремонт дорожек, замена освещения).
X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства
В результате совместной работы Администрации Арамильского городского округа
и застройщиков в 2015 году было введено 28636 кв. м общей площади жилья (к уровню
2014 года 54,9 %) или кв. м. на человека, из них 19 667 кв. м (114 дома) – индивидуальное
жилищное строительство, 8969 кв.м. – многоквартирное строительство.
Организация строительства в 2015 году
Этапы работ
Введены в
эксплуатацию

Завершено
строительство
Начато строительство

Объект, адрес

Жилая
площадь
(кв. м.)

3-этажный жилой дом, ул. Красноармейская, 118Д,
корпус 2
3-этажный жилой дом, ул. Красноармейская, 118Д,
корпус 3
3-этажный жилой дом, ул. Красноармейская, 118Д,
корпус 1
3-х эт. жилой дом п. Светлый, 6, корпус 1
3-этажный жилой дом п. Светлый, 6, корпус 2
ИТОГО (кв. м.):
3-х эт. п. Светлый, 8
9-ти эт. г. Арамиль, ул. Космонавтов, 7.

1 190,8
1 283,4
8 969,0
2 317,6
14 752,30

ИТОГО (кв. м.):
3-х эт. п. Светлый, 40, п. Светлый, 43
12-ти этажный ул. Космонавтов, 15
10-ти эт. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 6
3-х эт. ул. Рабочая, 122
3-х эт. ул Гарнизон, 3-4
ИТОГО (кв. м.):

17 069.9
5 000,0
7 000,0
6 600,0
3 000,0
4 000,0
25 600,0
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1 089,5
1 369,9
4 035,0

Ведется
проектирование

г. Арамиль, ул. Рабочая, 123, 125, 127

10 000,0

Начаты работы по
освоению площадок
(2013- 2018 г.):
- под многоэтажное
строительство
- под малоэтажное
строительство

мкр «Космонавтов»

7 000,0

- мкр «Левобережный»

20 000,0
ИТОГО (кв. м.):

27 000,0

ИТОГО (кв. м.):

3 000,0
10000,0
13 000,00

ул. Рабочая
поселок Светлый

Обеспечение малоимущих граждан Арамильского городского округа жилыми
помещениями в 2013-2015 гг.
№
Показатели
пп
1. Поставлено на учет в качестве нуждающихся
(семей)
2. Число семей, получивших жилье по договорам
социального найма
3. Количество семей, переселенных из домов,
признанных непригодными для проживания
4. Количество семей, улучшивших жилищные
условия из числа:
 молодых семей
 ветеранов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц
 вдов участников Великой Отечественной
войны
 ветеранов боевых действий
 инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов
 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2013

2014

2015

37

42

24

36

46

15

304 *

96**

0

12

25

13

2

9

11

1

1

0

9

3

0

0

1

0

0

2

1

0

9

0

*- фактическое переселение произведено в 2013 году;
**- фактическое переселение произведено в 2014 году

В период с 2012 по 2015 годы можно заметить положительную динамику в
улучшении жилищных условий граждан Арамильского городского округа.
Так, в 2015 году:
˗ 11 молодых семей, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 года № 1050, получили
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения либо строительство индивидуального жилого дома.
˗ 8 многодетных семей, в рамках реализации постановления Правительства
Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года,
также получили социальные выплаты на приобретение либо строительство жилья.
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˗ 7 многодетных семей получили в собственность земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство.
˗ заключен 1 договор социального найма жилого помещения с семьей, состоящей
в списке нуждающихся с 2009 года и имеющей внеочередное право для предоставления
жилого помещения по договору социального найма (заболевание, предусмотренное
Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2006 года № 378).
XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Значительная часть полномочий муниципалитета направлена на решение вопросов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Объем выполненных в 2013-2015 годах работ и израсходованных денежных средств
представлены в таблице:
Мероприятия

Капитальный
ремонт
котельных
Строительство тепловых
сетей
Замена теплосетей
Ремонт теплоизоляции
теплосетей
Замена
трубопроводов
водопровода

2015

2014

2013

Объем
выполненны
х
работ

Объем
финансир
ования
(тыс. руб.)

Объем
выполненных
работ

Объем
финанси
рования
(тыс.
руб.)

Объем
выполне
нных
работ

Объем
финансиров
ания
(тыс. руб.)

х

2910

х

4602,6

х

14 364,2

750 м

1680,0

-

-

710 м

11 891,0

2538 м
2291 кв. м.

6103,0
341,0

3258 м
1997 кв. м

5293,0
1200,0

8 383,4
8 462,3

1113 м

1497,3

100 м

120,0

2 216 м
6 733
кв. м
938 м

1 128,5

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа» проводились работы:
- Реконструкция скважины №5/6949 ул. Новая, 25-А;
- Реконструкция скважины №4/6159 ул. Новая, 25-Б;
- Реконструкция скважины №2/3866 ул. Новая, 25-В;
- Реконструкция скважины №415/1639 ул. 1 Мая, 12-Б;
- Разработка проектов зон санитарной охраны для скважин;
- Реконструкция скважины №2 (резервная) п. Светлый ул. Кольцевая, 4а;
- Новое строительство комплексной КНС №4 взамен существующей;
- Строительство напорного коллектора протяженностью 1,3 км;
- Монтаж тепловой сети в здание ул. Ленина, 2Е (с 5 по 9 подъезды);
- Монтаж участка тепловой сети по ул. Курчатова,4.
В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» отремонтировано два
многоквартирных дома: ул. Станционная д.6, ул. Станционная д.7.
Ведется разъяснительно-информационная работа с гражданами. Работа с УК и
ТСЖ по осмотрам МКД и составлению по итогам осмотров акта (2 раза в год).
В 2015 год увеличилась задолженность управляющих компаний за тепловую
энергию, что в свою очередь привело к росту кредиторской задолженности
муниципального предприятия «Арамиль-Тепло» перед поставщиками газа. Общая сумма
задолженности по состоянию на 01.01.2015 года составила 19 416,4 тыс. руб.
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Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на
территории Арамильского городского округа реализован переход на схему прямых
договоров населения с производителями тепла, водоснабжения и водоотведения.
Осуществлялась работа по мониторингу роста платы за коммунальные услуги.
Разработан Порядок предоставления субсидии организациям или индивидуальным
предпринимателям, являющимися исполнителями коммунальных услуг, в целях
возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на
территории Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги.
XII. Организация благоустройства территории городского округа
В 2015 году на территории Арамильского городского округа основными
направлениями в работе по организации благоустройства были: восстановление газона с
частичным цветочным оформлением по ул. Ленина; установка дорожных ограждений;
устройство кюветов и обочин вдоль дорог с целью предотвращения их разрушения в
паводковый период.
Общая площадь благоустроенной и озелененной территории составила 900 м2. При
проведении работ по благоустройству ул. Ленина были применены современные
технологии: посев газона методом гидропосева. Цветочное оформление данного участка
было выполнено однолетними видами цветов.
Дорожные ограждения были установлены по ул. Ленина, ул. 1 Мая, ул. Карла
Маркса, ул. Рабочая. Общая протяженность огороженной территории составила 190 м.
Установленные ограждения позволили предотвратить стихийную парковку автомобилей
на газоне, тем самым сберечь газонное покрытие на центральных улицах городского
округа.
В весенне-осенний период в рамках проведения противопаводковых мероприятий
были проведены работы по устройству кюветов и продувки труб вдоль дорог по ул.
Ленина, Красноармейская, Курчатова, Горбачева.
В 2015 году был проведен муниципальный конкурс в сфере благоустройства и
улучшения санитарного состояния территории Арамильского городского округа «Чистый
город – 2015». Целью конкурса было повышение общего уровня внешнего
благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории Арамильского
городского округа.
XIII. Организация освещения улиц, озеленения территории, установки
указателей с наименованиями улиц
На содержание, техническое обслуживание и развитие сетей уличного освещения в
2015 году было израсходовано 1 млн. 297 тыс. рублей. Протяженность сетей уличного
освещения осталась на уровне 2014 года (63,8 км), количество светильников составило
939 штук. Произведены работы по монтажу светящихся конструкций в темное время
суток по ул. 1 Мая. Расширение сети и замена изношенных опор производится с заменой
деревянных опор на железобетонные и металлические. Планируется постепенная замена
светильников РКУ и ЖКУ на более экономичные светодиодные источники света.
В целях более эффективного управления и экономичного использования уличного
освещения в Арамильском городском округе проводится постоянная работа по
совершенствованию системы управления освещением. В 2015 году были установлены
фотоэлементы, обеспечивающие автоматическое включение/отключение системы в
зависимости от уровня освещенности. Планируется централизация управления системой
наружного освещения в соответствии с концепцией «Безопасный город» на базе Единой
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
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Озеленение территории.
В 2015 году по заявкам жителей Арамильского городского округа был составлен
перечень аварийных деревьев по санитарной обрезке. За 2015 год было спилено 39
аварийных деревьев, проведена омолаживающая обрезка 177 деревьев.
В рамках акции «Лес Победы» была проведена работа по посадке деревьев на
территории Арамильского городского округа: посадка саженцев липы мелколистной (25
шт.) в г. Арамиль по ул. 1 Мая, посадка саженцев лиственницы сибирской (15 шт.) и ели
европейской (45 шт.) в г. Арамиль по ул. Садовая.
На озеленение территории Арамильского городского округа в 2015 году
израсходовано 1 млн. 080 тыс.рублей. В результате 01.01.2016 года площадь газонов
составила 2202 кв. м., площадь цветников 360 кв. м.
Установка указателей с наименованием улиц.
Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимости
оборудованы соответствующими номерными знаками и аншлагами улиц. Отделом
архитектуры подготовлено 80 постановлений о присвоении и изменении (уточнении)
адресов объектам и земельным участкам.
XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации бытовых
и промышленных отходов
Арамильский городской округ является ежегодным участником областной
государственной целевой программы «Родники». Так в 2105 году, в рамках данной
программы было отремонтировано 2 колодца, требующих ремонта, и демонтировано 2
колодца, находящихся в ветхом и аварийном состоянии. Также учащимися МОУ СОШ №
1 г. Арамиль проведены работы по наведению порядка на территории ранее
благоустроенных источников нецентрализованного водоснабжения.
В связи с повышенной активностью в 2015 году клещей на территории области,
Администрацией Арамильского городского округа были проведены мероприятия по
дератизации и акарицидной обработке с последующим энтомологическим обследованием
территорий. Общая площадь обработанной территории составила 108 га.
В 2015 году на территории Арамильского городского округа было организовано 2
субботника (30 апреля 2015 г. экологический субботник «Зелёная весна», 29 августа
экологический субботник - «Зелёная Россия») с привлечением населения и организаций
Арамильского городского округа.
За весь период проведения субботников приняло участие ориентировочно 8 000
человек, объем вывезенного мусора составил 63,7 т.
Отделом ЖКХ Администрации Арамильского городского округа ежегодно
инициируются работы по выявлению несанкционированного скопления мест твердых
бытовых отходов. Так, в 2015 году обнаружено и ликвидировано 16 объектов, общим
объемом 560,0 м3
Администрацией Арамильского городского округа заключен договор со
специализированной организацией (ООО «Арт-Керамика») на проведение работ по отлову
безнадзорных собак. За 2015 год отловлено 136 безнадзорных животных.
Сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов, а также
содержание улично-дорожной сети, в том числе уборку улиц и тротуаров от снега,
посыпка противогололедной смесью осуществляло МУП «Управление капитального
строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства». Так, за 2015 год
предприятием было вывезено 12 000 куб.м снега.
В летний период 2015 года на территории Арамильского городского округа были
проведены мероприятия по покосу травы. Общая площадь покоса составила 176 тыс. кв.м.
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XV. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения
В 2015 году на территории Арамильского городского округа
вопросами
организации похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения занималось
МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории
Арамильского городского округа», которое оказывало услуги по гарантированному
перечню по погребению.
Стоимость услуг с учетом районного коэффициента составила 6068,78 рублей.
XVI. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения
В Арамильском городском округе в 2015 году реализовалась подпрограмма
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020
года» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года».
Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения
пропускной способности дорог в 2015 году выполнены следующие виды работ:
1. Ремонт автомобильных дорог на протяженности 6305 кв. м.: ул. Ленина (1225 кв.
м.); ул. Колхозная (1060 кв. м.); ул. Садовая (980 кв. м.), ул. Октябрьская (630 кв. м.);
ул. Щорса (600 кв. м.), ул. Чапаева (422 кв. м.); ул. Калинина (406 кв. м.), ул. 1 Мая (360
кв. м.), ул. Свердлова (380 кв. м.), ул. Малышева (200 кв. м.), ул. Рабочая (42 кв. м.).
2. Ремонт тротуаров протяженностью 526 кв. м.: ул. Ленина (160 кв. м.); ул. 1 Мая
(150 кв. м.), ул. Космонавтов (121 кв. м.), ул. Октябрьская (75 кв. м.).
3.Обустройство площадок у Дворца культуры и детской поликлиники.
4. Установлено 97 дорожных знаков, восстановлено 44 знака.
5. Выполнена разметка (в два слоя) 17 пешеходных переходов на желтом фоне.
XVII. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в 2015 году была продолжена работа по администрированию неналоговых доходов
бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
Деятельность в сфере земельных отношений в 2013- 2015 гг.
Мероприятия
2013 год
2014 год
1. Принято заявлений о предоставлении
земельных участков, ед.
2. Подготовлено актов выбора
земельных участков, ед.
в т. ч. под строительство
3. Подготовлено постановлений об
утверждении схем расположения
земельных участков, ед.
4. Предоставлено в аренду земельных
участков, ед.
5. Выкуп земельных участков, ед.

2015 год

1 216

1580

1815

33

22

4

29

17

4

204

115

154

37

122

96

51

103

165
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6. Доходы от арендной платы
земельных участков, продажи права
на заключение договоров аренды
земельных участков и продажи
земельных участков, тыс. руб.

7. Предоставлено земельных участков
однократно бесплатно в
собственность многодетным семьям
8. Поставлено на кадастровый учет
земельных участков под
многоквартирными домами

от арендной
платы -15 640
тыс. руб.;
от продажи
права на
заключение
договоров
аренды – 21 957
тыс. руб.;
продажа
земельных
участков – 53
729,3 тыс. руб.

от арендной
платы – 21 315
тыс. руб.,
от продажи
права на
заключение
договоров
аренды – 7 549
тыс. руб.,
продажа
земельных
участков –
36 499 тыс. руб.

6

6

7

54

21

2

37 855

плановый - 6
плановый - 12
плановый – 11
проверок
9. Муниципальный земельный
проверок
проверок,
внеплановый
контроль
внеплановый внеплановый –
- 112
192 проверки
117 проверок
проверок
Отмечается повышение спроса на земельные участки в Арамильском городском округе,
однако предложение их ежегодно сокращается в связи с фактическим отсутствием свободных
земель.

Деятельность в сфере имущественных отношений в 2013 – 2015 гг.
Вид
2013 год
2014 год
деятельности
1. Принято в
муниципальную
собственность и
включено в
реестр
(объектов)

2. Приватизация
жилых
помещений
3. Наём жилых
помещений
4. Доход от
продажи
зеленых
насаждений
5. Доходы от
размещения
рекламных
конструкций

Всего -253 ед. (общей
стоимостью 249 868,6
тыс. руб.):
Жилые помещения 134 ед.
Земельные участки - 5
ед.
Движимое имущество
- 114 ед.
81 договор передачи
жилого помещения в
собственность граждан
46 договоров найма на
74 тыс. руб.

2015 год

40 договор передачи
жилого помещения в
собственность граждан
66 договоров найма на 65
тыс. руб.

Всего - 449 ед. (24 399,3
тыс.руб.)
Нежилые помещения - 2
ед.
Земельные участки -1 ед.
Движимое имущество 397 ед.
Транспорт -2 ед.
Сооружения – 47 ед.
67 договоров передачи
жилого помещения в
собственность граждан
15 договоров на сумму 59
тыс.руб.

4 договора на 1410,5
тыс. руб.

10 договоров на сумму 1
625 тыс. руб.

4 договора на сумму 374
тыс.руб.

71 разрешение на
сумму 207,5 тыс. руб.

14 разрешений на
установку рекламных
конструкций + 2 конкурса
на право заключения
договора на установку и
эксплуатацию рекламных

11 разрешений на
установку рекламных
конструкций + 2 конкурса
на право заключения
договора на установку и
эксплуатацию рекламных

Всего -1277 ед. (154 306,4
тыс. руб.):
Жилые помещения - 38ед.
Земельные участки -1 ед.
Движимое имущество 1238 ед.
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6. Доходы от
сдачи в аренду
объектов
нежилого фонда
7. Доходы от
реализации
объектов
нежилого фонда
8. Доходы от
реализации
имущества с
высоким
износом

конструкций на сумму
221,5 тыс.руб.

конструкций на сумму
447,0 тыс.руб.

1 601,0 тыс. руб.

852 тыс. руб.

3 556 тыс.руб.

2 206,0 тыс. руб.

2 213,2 тыс. руб.

3 030 тыс.руб.

Транспорт – 4 ед. на
сумму 114 тыс.руб.

Большую часть объектов, принятых в муниципальную собственность за 2015 год,
составляли основные средства и оборудование для оснащения дошкольных
образовательных учреждений, спортивных учреждений, а также объекты инженернотехнического назначения (сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения) вновь построенные в квартале улиц 1 Мая - 9 Мая - СвердловаТекстильщиков.
В 2015 году значительно выросли доходы от сдачи в аренду муниципальных
объектов жилого и нежилого фонда, доходы от размещения рекламных конструкций.
Оформлено и зарегистрировано в Росреестре 67 договоров на приватизацию жилых
помещений.
Во исполнение Плана приватизации по результатам аукционов, проведенных в
2015 году, реализован 31 земельный участок, на общую сумму 34 млн. 823 тыс. рублей.
В 2015 году выдано 11 разрешений на размещение наружной рекламы, заключено 2
договора на установку рекламных конструкций с использованием муниципального
имущества. Демонтировано 100 незаконных рекламных конструкций, за неисполнение
предписаний о демонтаже незаконной рекламы составлено 3 протокола об
административном правонарушении.
XVIII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа
В Администрации Арамильского городского округа муниципальный контроль
осуществляют работники отраслевых отделов Администрации Арамильского городского
округа наряду со своими основными должностными обязанностями, специально
выделенная численность работников по контролю отсутствует.
Количество проведенных проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – 13, в том числе:
- плановых – 8 (100% от плана);
-внеплановых – 5.
Количество субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения – 4;
Количество выданных предписаний – 1;
Сумма наложенных административных штрафов на юридических лиц – 100,0 тыс.
руб.
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Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных
муниципальных учреждений регулярно проводятся обследования территории
Арамильского городского округа, в результате которых выявляются административные
правонарушения и лица, их совершившие, а также проводится профилактическая работа.
В 2015 году рассмотрен 117 протоколов об административных правонарушениях
предусмотренных статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
Наименование статьи областного закона от
14.06.2005г. №52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской
области»

ст.9 «Нарушение правил землепользования и застройки»
ст. 9-1 «Нарушение установленного нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления
порядка проведения земляных работ на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности,
а также на земельных участках, государственная
собственность
на
которых
не
разграничена,
распоряжение которыми осуществляется органами
мастного самоуправления»
ст.10 «Торговля в не отведенных для этого местах»
ст.13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию фасада здания или его
элементов»
ст. 14 «Самовольное размещение объявлений»
ст.15 «Несоблюдение требований по уборке территории»
ст.15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных
предметов вне отведенных для этого местах»
ст.17 «Нарушение правил благоустройства территорий
населенных пунктов»
ст. 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных
для этого местах»
ст.19-1 «Самовольное оставление транспортных средств,
строительного или производственного оборудования на
газонах, детских и спортивных площадках»
ст.33 «Невыполнение в установленный срок законного
предписание органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления»
ст.37 «Совершение действий, нарушающих тишину и
покой граждан»
ст.38 «Нарушение правил содержания домашних
животных»
ИТОГО:
ОБЩИЙ ИТОГ:

Рассмотрено дел об
административном
правонарушении
в
отношени
и
физическ
их лиц

в отношении
индивидуаль
ных
предприним
ателей
(должностны
х лиц)

в
отноше
нии
юридич
еских
лиц

3

-

-

1

1

-

4

-

-

1

-

-

2
9

4

6

4

-

--

10

1

6

1

-

-

31

-

1

1

1

1

18

1

1

8

-

1

93

8

16

117
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Результаты работы административной комиссии за 2014 – 2015 год
Наименование показателя
2014 год
2015 год

Изменение,
%
377,4

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
31
117
Назначены административные наказания –
25
99
396
всего, в том числе:
предупреждение
3
2
66,6
штраф
22
97
440,9
Сумма назначенных штрафов, тыс. руб.
133,7
461,6
в 3,5 раз
Сумма взысканных штрафов, тыс. руб.
71,7
176,0
в 2,5 раз
За неуплату административных штрафов в судебном порядке наложены
административные штрафы на сумму 100 тыс. рублей.
XX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими
наделение органов местного самоуправления городского округа государственными
полномочиями
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и
Правительством Российской Федерации переданы на исполнение органам местного
самоуправления городского округа 10 государственных полномочий, подкреплённые
финансовыми средствами в виде субвенций.
Финансирование переданных государственных полномочий в 2012-2015 гг.
2013
Изм. 2015
Виды полномочий
2015 год 2014 год
год
к 2013, +/Полномочия Российской Федерации
12 511,9
11 090,7
11 815,0
696,9
из них
Предоставление мер социальной
590,00
поддержки по оплате жилого помещения
11 642,2
10 321,8 11 051,2
и коммунальных услуг
По первичному воинскому учету на
105,90
территориях, на которых отсутствуют
869,7
768,9
763,8
военные комиссариаты
147 898,1
122 868,0 110 182,4
Полномочия Свердловской области
37 715,7
из них

По предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов,
относящихся к государственной
собственности Свердловской области
По определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области

7 215,3

6 066,0

5 571,0

1 644,30

144,0

151,0

152,0

-8,00

0,1

0,1

0,1

0,00
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По предоставлению отдельным
категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
По созданию административных
комиссий
По обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение
дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях
Финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных ДОУ
Организация и проведение мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
собак

19 202,2

18 020,3

21 632,5

-2 430,30

91,9

87,5

82,9

8,50

67 330,0

60 906,0

81 345,9

-14 016,00

53 769,0

37 637,0

-

53 769,00

145,5

-

-

145,50

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного
исполнения переданных государственных полномочий.
Таковы итоги работы за 2015 год. Задачи на 2016 год стоят перед нами разные, но
их объединяет одно - принятие мер по дальнейшему развитию округа и решению проблем
его жителей. Сохранение темпов по строительству и ремонту дорог, объектов социальной
инфраструктуры, благоустройству территории города, строительству жилья, привлечению
инвесторов - эти цели направлены на создание более комфортных и удобных условий для
жизни арамильцев. Текущий год – выборный год, кроме того - это время неустойчивых
экономических процессов. И мне хотелось бы обратиться ко всем, чья профессиональная
деятельность связана с обеспечением экономической и социальной стабильности в округе.
От каждого из нас зависит будущее и материальное благополучие наших жителей.
Инициативы реализуемы, когда каждый проникнется объединяющей идеей – стремлением
сделать окружающую жизнь лучше. Нам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы
снизить негативное воздействие кризисных явлений для горожан, обеспечить
стабильность и развитие экономики. Надеюсь, что все вместе мы сможем достичь этих
целей!
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
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