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 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ            16 МАЯ 

облачно

+17   +7

ПТ            17 МАЯ 

облачно

+20   +11

СБ            18 МАЯ 

облачно, 
временами дождь

+11   +5

ВС            19 МАЯ облачно +10   +3

Арамильцы отпраздновали День Победы
Погода в праздничный день выдалась скверной: дул пронзитель-

ный ветер, солнце, то и дело скрывалось за тучами, из которых 
моросил дождь. Но к капризам уральской погоды арамильцам не 
привыкать, непогодой их не удивишь. И людей на праздничное ме-
роприятие собралось очень много. 

А начался праздник с торжественных митингов, посвященных 
Дню Победы. Первый из них состоялся на Мельзаводе. Второй – на 
центральной площади Арамили, перед зданием администрации. 

Жителей поздравил глава округа Владимир Герасименко, напом-
нивший собравшимся о подвиге народа, победившего страшного 
врага. Среди выступавших были также председатель Думы Фаина 
Копысова, священнослужители разных конфессий, представители 
общественных организаций.

От здания администрации, жители, выстроившиеся в колонну, 
прошествовали к мемориалу памяти. В праздничной колонне шли 
ученики школ, представители трудовых коллективов. Отдельной 
группой прошел «Бессмертный полк». Дети и родственники тех, 
кто прошел войну, но не дожил до нынешнего праздника, несли 
портреты своих отцов и дедов. А вот главных героев праздника – 
ветеранов войны привезли к памятнику на автобусе.

Были возложены венки, цве-
ты. Прозвучал салют в честь 
павших на полях сражений.

Затем стартовал традицион-
ный массовый забег «Весна 
Победы», в котором бежало 
более ста участников от са-
мых маленьких до тех, кому за 
тридцать. Любителей бега не 
остановил ни дождь, ни ветер. 
Не обращали внимания на не-
погоду и болельщики, которые 
очень эмоционально поддержи-
вали своих спортсменов. Побе-
дителей поздравлял глава округа, каждому вручил грамоту и приз.

Некогда было скучать и другим гостям праздника. Они могли осмотреть выставку, которую органи-
зовали краеведческий музей и Центр детского творчества. Среди экспонатов выставки были фото-
графии военных лет, а также оружие и снаряжение, найденное поисковиками отряда «Надежда» во 
время раскопок. Здесь же прошел турнир по шахматам среди детей. И, конечно, не обошелся  празд-
ник без традиционной солдатской каши. Повара полевой кухни угощали всех вкусной, горячей греч-
невой кашей с тушенкой и чаем. В этот раз арамильцы съели более пятидесяти килограммов гречки.

А завершился праздник концертом. Перед зрителями выступили юные певцы и танцоры из Школы 
искусств, Центра «Юнта», Дворца культуры, а также победители смотра-конкурса «Весенняя ка-
пель». А ночью на набережной прогремел праздничный салют. 

Лариса Ушакова

Спонсоры и партнеры празднования Дня Победы:
Генеральный спонсор – Администрация Арамильского городского округа;
ЗАО «Арамильский завод передовых технологий», генеральный директор 
Кирьянов Олег Германович;
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод», генеральный директор 
Маслов Сергей Александрович;
ООО «АрКон», директор Щербак Юрий Викторович;
ООО «Адепласт», директор Митяшин Виталий Анатольевич;
Агентство недвижимости «Городок», директор Черепанова Алена Сергеевна;
ООО ТК «Арамильский привоз», генеральный директор Стародубцев 
Василий Николаевич;
ООО «Строительная компания – Виктория», директор Сагидуллин Руслан 
Ильгизович;
ООО «РКСС» Рекламное агентство «Капкан», директор Зенков Сергей 
Александрович;
Рекламно-производственный комплекс «Граф-типограф», 
директор Кобызов Сергей Владиславович;
ООО «Рустал» Тухбатов Рустам Раушатович;
Свердловская областная автошкола ВОА, Арамильский филиал, 
руководитель Потоптаев Максим Валерьевич;
ООО «УкРосс», директор Василюк Станислав Александрович;
Управление технологического транспорта и специализированной техники 
ООО «Трансгаз Екатеринбург», начальник Курочкин Александр Викторович;
ООО «ТПГ Солид», директор Яковлев Андрей Станиславович;
Сысертское РАЙПО, директор Заспанов Леонид Александрович; 

ООО «Уралтермопласт», директор Сазонов Андрей Андреевич;
Депутаты Думы Арамильского городского округа Царев Сергей Борисович, 
Савин Вадим Александрович;
Директор МБУ «ДК г. Арамиль» Исаков Валерий Викторович;
Свердловская региональная общественная организация «Патриоты Урала», 
руководитель депутат Думы Арамильского городского округа Сурин 
Дмитрий Владимирович.

Индивидуальные предприниматели:
Воронков Евгений Михайлович;  
Волычнев Альберт Александрович и Насобина Татьяна Владимировна; 
торговый центр «Заря»;
Денисов Сергей Павлович, ООО «Дарис»;
Елисеева Любовь Аркадьевна, ООО «Талисман»;
Зяпаев Вячеслав Вячеславович, магазин «Алиан»;
Копчук Людмила Васильевна, магазин «Пеликан»;
Ласкин Алексей Васильевич, магазин «Спутник»;
Петросян АмазаспМанукович, кафе «Эдан»;
Попов Валерий Михайлович, магазин «Продукты»;
Рыбаков Александр Михайлович, автосервис «Водолей»;
Стрижов Дмитрий Петрович, ООО «Рубин-2»;
Тяговцев Денис Юрьевич, Студия праздника «Кураж»;
Чигирева Галина Павловна, магазин «За рулем»;
Медиа-поддержка: газета «Арамильские вести», видео и фотосъемка 
Пономарев Александр.

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
17 мая состоится выездное заседание руководите-

лей отделов администрации Арамильского городского 
округа, одним из рассматриваемых вопросов будет про-
ект планировки территории поселка Светлого и посел-
ка Арамиль. Заседание пройдет:

17 час. – поселок Арамиль, МАОУ  СОШ № 3;
  18.30 час. – поселок Светлый, КДК «Виктория».

       23 мая в 14 час. во Дворце культуры Арамили состо-
ится ежегодный отчет главы Арамильского городского 
округа.
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Аксёнова Алла Анатольевна - победитель  конкурса лучших учителей РФ 
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», директор 
школы № 1 с 1997 по настоящее время. Современный знающий руководи-
тель, преданный школе.

Биография Аллы Анатольевны  типичная 
для советской эпохи: родилась в Сысерти, 
училась в средней школе № 23. Октябрята, 
пионерия, комсомол.Школа воспитала актив-
ную жизненную позицию: участие в обще-
ственной жизни, руководство пресс-центром 
школы. Все было интересно, во всем хоте-
лось участвовать! 1980 - филологический фа-
культет УрГУ, участие в работе студенческих 
строительных отрядов. Была комиссаром и 
командиром единственного в области отряда 
безвозмездного труда «Уральский следопыт», 
заработанные летом деньги перечисляли дет-
ским домам и школам-интернатам, в течение 
года шефствовали над ними.

В 1985 году по распределению приехала 
в Арамиль, в школу, которая стала её вто-
рым домом. Традиция не прыгать с места 
на место в поисках счастья, а умение его 
добывать самой – от родителей, которые 
всю жизнь проработали на одном заводе: 
Уралгидромаше в Сысерти. 

И вот уже 16 – й  год  Алла Анатольевна 
возглавляет  нашу школу. От того, насколь-
ко ярка и богата личность директора, за-
висит, быть школе динамичной и прогрес-
сивной или плестись в хвосте конъюн-
ктурных веяний. А наша школа имеет своё 
лицо не только в городе, но и в области. И 
в этом большая заслуга нашего директора. 
Алла Анатольевна - широко образованная, 
эрудированная, полная сил, энергии, твор-
ческих замыслов. 

Работа в должности директора школы 
пришлась на период информатизации 
всей системы образования, поэтому Алла 
Анатольевна свою деятельность направля-
ла на внедрение ИКТ  в практику школы, 
компьютеризации кабинетов, обучению 
педагогического коллектива новым педа-
гогическим и информационным техноло-
гиям с целью повышения эффективности 
и качества образования. 

 Обо всех делах не расскажешь, да и нет 
необходимости. Показателем успешно-
сти работы образовательного учреждения  
всегда являлось и является доверие ро-
дителей и то, что  ежегодно   приходят  в  
коллектив молодые кадры, внеся  столько 
нового, живого и задорного в школьную 
жизнь и остаются здесь работать.

У школы много добрых традиций, но 
одна из них отличает нашу школу от дру-
гих школ округа – это традиция представ-
лять результаты работы городскому со-
обществу. С 2001 года в школе проводятся 
Дни открытых дверей, позволяющие педа-
гогам города, родителям и общественно-
сти знакомиться с системой работы шко-
лы.

Недавно наша школа получила новый 
статус – автономное учреждение, что при-
бавило немало хлопот, но, главное,   рас-
крыло новые возможности.

Лидия Дмитриевна Петухова, учитель 
русского языка и литературы:

Алла Анатольевна - неиссякаемый ис-
точник энергии и оптимизма! И заряжает 
трудолюбием своих подопечных! Я  в кол-
лективе – новый человек и благодарна ей 
за то, что мне  здесь комфортно и легко. 
Алла Анатольевна способна видеть впе-
реди перспективы и находить в себе силы 
их достигать, умеет понимать людей, заме-
чать в каждом достоинства, поддерживать 
словом и делом.

Алёна Игоревна Патрушева, учитель 
истории и обществознания:

На протяжении своей жизни человек 
встречается со множеством людей, но 
лишь немногие из них способны оставить 
в ней яркий след. Для меня таким челове-
ком  является мой наставник и учитель – 
Аксёнова Алла Анатольевна. Могу ли я в 
полной мере оценить то, что она для меня 
сделала? Как измерить человечность, до-

броту, любовь, бескорыстность, веру, от-
зывчивость?

  Именно с её уроков началась любовь к 
литературе и родному языку, на которых 
мы учились думать, размышлять, ана-
лизировать.  Благодаря ей началась моя 
скромная научная деятельность (участие 
с исследовательскими работами  в науч-
но практических конференциях), которая 
продолжается и в настоящее время. 

Диплом с отличием об окончании УрГ-
ПУ возможно так и остался мечтой, если 
бы не труд и силы, знания и навыки, кото-
рые привила мне Алла Анатольевна. Но не 
только за это мне хочется сказать большое 
человеческое спасибо. А ещё и за то, что 
в трудную минуту не отвернулась равно-
душно, поверила в меня, вложила в моё 
образование и воспитание сердце и душу.
 Елена Александровна Жилина, учитель 

русского языка и литературы:
 Меня  восхищают присущие Алле Ана-

тольевне работоспособность, нацелен-
ность на достижение конечного резуль-
тата, способность принимать решения, 
проницательность, сочетание авторитар-
ности и демократичности в управлении! Я 
признательна ей  за данный некогда старт 
в моей профессиональной деятельности. 

Федоткина  Ирина  Валерьевна,  предсе-
датель Управляющего Совета школы:

Благодаря Алле Анатольевне, наша шко-
ла является для детей вторым домом. Здесь 
они не только получают знания, благодаря 
высококвалифицированным педагогам, но 
и общаются, приобретают новых друзей и 
с пользой проводят свой досуг. 

В школе постоянно  внедряются новые 
обучающие программы, педагоги повы-
шают уровень своего профессионализма, 
что благоприятно сказывается на уровне 
развития образовательного учреждения. 
В этом, конечно,  её огромная заслуга, как 
директора школы. 

У Аллы Анатольевны – прекрасная се-
мья. Муж Игорь Юрьевич – коренной ара-
милец.   Вместе более 20 лет. Воспитали 
двух  дочерей. Обе закончили школу на от-
лично. Алёна с серебряной медалью, сей-
час заканчивает Российскую Академию 
образования; а Наташа  получила  золотую 
медаль, учится в Медицинской Академии. 

Общие увлечения семьи – чтение (дома 
богатая библиотека в несколько тысяч 
книг) и музыка.  Любовь к музыке – от 
Аллы Анатольевны, которая хорошо игра-
ет на гитаре, является знатоком авторской 
песни.

17 мая у Аллы Анатольевны – юбилей! 
Весь педагогический коллектив сердечно 
поздравляет её с этим событием!

От всей души желает здоровья, неиссяка-
емой энергии, успехов во всех начинани-
ях и воплощения самых смелых планов. 
Пусть её жизнь всегда остается наполнен-
ной пониманием и поддержкой нашего 
коллектива, теплом домашнего очага, лю-
бовью родных и близких.

 Каюмова Н.Г., учитель 
английского языка

День 28 апреля нынешнего года для арамильцев Кирилла Африканова и Дмитрия 
Булдакова стал особенной датой: в этот день оба  получили высокое звание чемпи-
онов России. Они, воспитанники нашего знаменитого спортсмена,  мастера спорта 
международного класса  Вадима Ракитина, приняли участие в Первенстве России 
по пауэрлифтингу, который проводился в Челябинске,  и в троеборье, несмотря на 
очень большую конкуренцию, сумели показать  самые высокие результаты среди 
юношей. Отличный результат для молодых спортсменов, ведь  Дмитрию только 
шестнадцать лет, а Кириллу семнадцать. Не каждому в этом возрасте по - плечу  
покорить  высоты, соответствующие чемпионскому званию.

Кирилл и Дмитрий  тренируются в клубе "Спортивный", оба не мыслят себя без 
спорта, так что звания чемпионов России для них очень  знаменательная ступень 
в спортивной карьере. И, конечно, очень радостное событие и для них, и для их 
тренера Вадима Ракитина.

На снимке: чемпионы России  Кирилл Африканов и Дмитрий Булдаков.

Приглашаем всех желающих на очередное заседание литературной гостиной, ко-
торое состоится в Арамильской центральной городской библиотеке 23 мая в 15.00. 
Тема вечера: "Человек пишущий - человек читающий" (Три книги, оставившие 

след в читательской биографии).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от «8» мая 2013 г.  № 70 г. Арамиль. ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2012 – 2013 годов в Арамильском городском 
округе. В связи с окончанием отопительного сезона 2012 – 2013 годов в Арамильском городском округе, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа:
1. Завершить отопительный сезон 2012-2013 годов в Арамильском городском округе с 13.05.2012 года. 2. Генеральному  директору МУП «Арамиль-Тепло»» (Косулин И.Л.):  
2.1. Произвести останов муниципальных  котельных:  № 5 (микрорайон Правобережный); № 10 (п.Арамиль. ул. Свердлова); 2.2. Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный 
фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа от котельных, предоставляющих полный комплекс услуг теплоснабжения (отопление и горячее 
водоснабжение): № 1 (поселок  Светлый); № 2 (поселок Арамиль); № 6 (микрорайон Левобережный, ул.Лесная); № 7 (микрорайон Правобережный, ул.Мира); № 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая); 
№ 11 (поселок Арамиль, ул.Ломоносова) 3. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Арамильский Авиационный ремонтный завод» (Маслов С.А.) произвести прекращение подачи центрального 
отопления в жилищный фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа согласно пункту 1 настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать начальнику  Малоистокского линейного производственного управления магистральных газопроводов  филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Протас М.М.) по согласованию с 
главным врачом ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Гарифуллина Т.А.) произвести ограничение в подаче тепла Арамильской городской больнице с соблюдением нормативного температурного 
режима в помещении стационара. Полное прекращение подачи центрального отопления произвести по дополнительному распоряжению Администрации Арамильского городского округа.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская районная больница» (Гарифуллина Т.А.), начальнику Отдела образования (Патрушев А.С..), председателю Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике (Бажина Т.В.) своевременно известить руководителей подведомственных объектов и обеспечить готовность объектов к отключению отопления. 
6. Генеральному директору МУП «Арамиль-Тепло» (Косулин И.Л.): 6.1. Подготовить графики  проведения гидравлических испытаний и опрессовок магистральных и распределительных трубопроводов 
тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов в соответствии с Приказом  Госстроя России от 13.12.2000 г. № 285 «Об утверждении типовой инструкции по 
технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, управляющие компании о сроках проведения 
гидравлических испытаний. 6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом отключении отопления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения 
гидравлических испытаний. 7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и  товариществ собственников жилья производить: 7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом 
предоставления коммунальных услуг; 7.2.  Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения гидравлических испытаний в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                          В. Л. Герасименко

ВЕС ВЗЯТ
Четвертого мая  коллектив клуба  

"Спортивный" принимал гостей из 
Екатеринбурга, Сысерти, Верхней 
Салды, поселка Бобровский и других 
населенных пунктов области.  Более  
сорока спортсменов приехали в наш 
город, чтобы принять участие  в от-
крытом первенстве Арамили по пау-
эрлифтингу. Проводилось оно уже в 
четвертый раз, и вновь стало замет-
ным событием  в спортивной жизни  
не только Арамили, но и всей Сверд-
ловской области.

О высоком статусе этих соревнова-
ний можно судить хотя бы по тому, 
что в них постоянно принимают уча-
стие очень большое число титуло-
ванных спортсменов. Вот и на этот 
раз среди участников были  мастер 
спорта международного класса арамилец Олег Тархов, мастер спорта  екатерин-
буржец  Дмитрий Вырупаев, мастер спорта,  чемпион России из Сысерти Дмитрий 
Умяров, мастер спорта  арамилец Константин Кобызов и другие.

В  программе соревнований – жим штанги лежа, в девяти весовых категориях. 
И на этот раз "железо" чаще всего покорялось нашим спортсменам. В результате 
– шесть первых мест. Их принесли Арамили Геннадий Овсянников, Константин 
Кобызов, Олег Тархов, Максим Ильин, Владислав Кожевин, Евгений Петренко. А 
еще одно первое место на счету  Екатерины Сысоевой, которая в напряженной 
борьбе девушек - пауэрлифтингисток  сумела обеспечить себе победу.

Как отметил главный судья соревнований Вадим Ракитин, спортсмены  Арамили, 
в очередной раз сумев   "взять вес" на первенстве города, продемонстрировали и 
высокое мастерство, и эффективность школы их подготовки  в клубе  "Спортив-
ный".

Соревнования по пауэрлифтингу, собирающие в Арамили большое число спор-
тсменов и болельщиков, и ставшие уже традиционными,  результат усилий руково-
дителя спортивного клуба  Михаила Дитятева. В его планах провести в нынешнем 
году еще несколько таких спортивных праздников. Главный из них, который под-
ведет итоги спортивного года, состоится в ноябре.

На снимке: руководитель клуба  "Спортивный"  Михаил 
Дитятев вручает заслуженную награду Олегу Тархову. 

       Соб. инф. 

С СОРЕВНОВАНИЙ  ВЕРНУЛИСЬ 
ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ
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Примите поздравления!!

Правление АГОИ "Надежда"

Клуб "Дружба"

Шалапугину Наталью
Поздравляем с днем рождения!

Пусть не померкнет свет 
счастливых глаз,

Пускай сбывается всё, что ты 
захочешь! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Городской совет ветеранов

Фадеева Апполинария Ивановна
Юровских Валентина Васильевна
Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет,

И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.

Поздравляем!!!
Новокрещенову Ольгу

Желаем ей крепкого здоровья и 
успехов в жизни!

Пусть этот день в лучах сияя,
В жизнь воплотит твои мечты,

Мы искренне вам желаем
Цветов, любви и красоты.

В Арамили убили владельца автомойки
В ночь с 12 на 13 мая на автомойке по улице 1 Мая в городе Арамиль Свердловской об-

ласти произошла массовая драка, в результате которой владелец автомойки скончался.

В драке участвовало более 15 человек. По предварительным данным, причиной 
драки стал долг в 5 тысяч рублей знакомого владельцу автомойки. Силы были не-
равные: с бизнесменом было двое друзей, должник же позвал на помощь более 
десяти приятелей. Во время потасовки 31-летний предприниматель получил ра-
нения ножом в область груди, от которых позже скончался в больнице. Его друг, 
также задействованный в драке, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному происшествию заведено уголовное дело и проводится расследование.
Aramil.ru

Повестка заседания Думы на 23мая 2013 года
1.Об отчете о деятельности  главы Арамильского городского 
округа, администрации городского округа и иных 
подведомственных главе органов местного самоуправления 
за 2012 год.

2. Об утверждении общественной комиссией по 
предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении 
звания «Почетный гражданин Арамильского городского 
округа».

3.Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2012год.

4. Отчет об исполнении бюджета  Арамильского городского 
округа за первый квартал 2013 года.

Начало заседания в 14 часов.

Ïðîèñøåñòâèå

Уважаемые руководители предприятий! На территории Арамильского городского округа начинает работу молодежная биржа труда. Если вы готовы принять участие в 
летнем трудоустройстве подростков в возрасте от 14 до 18 лет просим предоставить информацию в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике.  Обращаться по 

адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. № 7 (8-17 час., перерыв12-13 час.), выходной: суббота, воскресенье). Факс: 3-02-40, электронная почта: aramil.kom@bk.ru, 

Информация для приобретения.
   ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ С 22 ПО 24 МАЯ, ПО АДРЕСУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ АПТЕКА 
«ФАРМАЦИЯ» Г. АРАМИЛЬ, УЛ. 1 МАЯ, 15. 
   Если вы не можете посетить выставку, то приобрести приборы можно в любой удобный для вас день по вышеуказанному адресу. 
   На выставке вы сможете приобрести приборы торговой марки «ЕЛАМЕД» для домашнего применения: Алмаг-01, Алммаг-02 ( для лече-
ния заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхо-лёгочных заболеваний и др.), Мавит (УЛП-01. 
«ЕЛАТ», для лечения хронического простатита ),Фея ( для лечения ЛОР заболеваний), Теплон ( УЛЧТ – 02, «ЕЛАТ» для лечения бронхо-
лёгочных заболеваний, ЛОР заболеваний), УТМпк -01 («ПАРА» для лечения гиморроя). 
   Приобрести приборы можно наложенным платежом с завода по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13, на сайте 
www.elamed.com или прислав заявку по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ОАО «Елатомский приборный завод»  ОГРН 
1026200861620

 Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит к потере трудоспособности. Остеохондроз диа-
гностируется  как в пожилом возрасте, так и у достаточно молодых людей. Например, остеохондроз шейного 
отдела позвоночника обнаруживается у 50% людей старше 40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз  в хронической форме  требует регулярного курсового лечения, поэтому  многие отдают предпо-

чтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних условиях, что особен-
но важно для людей, занятых на работе, которым некогда бегать лишний раз по поликлиникам. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, дает возможность снять боль, потому что также как 
и обезболивающие препараты блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. Во-вторых, он действует 
на первопричину заболевания - деградацию межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее замедлению 
и остановке. Кроме этого действие АЛМАГа-01 направлено на повышение сопротивляемости организма и уси-
ление действия таблеток, мазей, растираний и т.п., что дает возможность сократить количество лекарств, а в 
некоторых случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удобно: на него можно лечь спиной, можно обернуть им 

поясницу, положить на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат автоматически через 22 минуты. Ле-

Болит спина? Пора лечиться!

чебный курс длится 18-20 дней по 1-2 процедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, не остановиться и про-
вести курс полностью, что даст возможность сохранить результат лечения длительное время. Чтобы избежать 
обострений остеохондроза, нужно проводить поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различными формами остеохондроза, но и артритами, ар-

трозами и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а так же сердечно-сосудистой системы, же-
лудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут практически все члены 
семьи. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противо-
показано.

Как приобрести АЛМАГ-01?
Приобретайте АЛМАГ-01 в аптеке, на выставках-продажах или заказывайте наложенным платежом по адре-

су: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод». 
В настоящий момент завод выпускает новый высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02 - для лечения слож-

ных случаев. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтиче-
ских аппаратов для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметра-
ми магнитного поля, что дает возможность справляться с коксартрозом, остеопорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями  печени,  хроническим  пан-
креатитом, мочекаменной болезнью и многими другими.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

«Боюсь потерять работу. 
У меня ужасная болезнь по-
звоночника - остеохондроз, 
осложненный невритом. 
На протяжении несколь-
ких месяцев я еле двигался, 
принимал обезболивающие 
пять раз в день (!) и без ви-
димого облегчения. Начал 
подумывать об операции, 
невозможно было терпеть 
постоянные острые боли. А 
работать надо, семью, кто 
кормить будет. Вот и при-
ходится садиться и крутить 
«баранку».  Мне посоветова-
ли купить АЛМАГ-01. Аппа-
рат действительно работа-
ет, а я – живу». Николай М. 
47 лет, Н. Новгород.

Печальная статистика.



№19№19№19сс АРАМИЛЬСКИЕВЕСТИ15 Мая 2013 г. вторник 21 маястр. 4

За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРА ЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ АРАМИЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2012 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ Введение

С точки зрения социально-экономического развития 2012 год 
был для города достаточно стабильным и показал положительную 
динамику по основным показателям развития Арамильского 
городского округа.

В целях стабилизации и укрепления экономики в течение 
2012 года были проведены следующие мероприятия:

На территорию Арамильского городского округа привлечены 
инвестиции:

1. Промышленными предприятиями на сумму более 400 млн. 
рублей.

- для освоения полного цикла капитального ремонта 
авиационных двигателей Д-36 ОАО «Авиационный ремонтный 
завод»;

- для реконструкции и расширение производства гибкой 
полимерной упаковки ЗАО «Уралпластик-Н»;

- для внедрения производства высокодисперсных порошков 
ЗАО НПП «Высокодисперсные металлические порошки»;

- для строительства новых производственных корпусов 
ООО «Садко-РосКор» и приобретения нового оборудования для 
производства изделий из ПВХ

- для строительства складских, административных и 
производственных помещений предприятий ООО «Стройкомплект», 
ООО «Белфор», ЗАО «Арамильский завод передовых технологий», 
ООО ТПГ «Солид».

2. Капитальные вложения в развитие потребительского рынка 
составили более 360 млн.рублей. В течение 2012 года были сданы в 
эксплуатацию: 

- двенадцать торговых объектов площадью 6,7 тыс. кв. 
метров; 

- реконструирован 1 объект общей площадью 0,4 тыс. кв. 
метра;

- открыты три автосервиса общей площадью 2,5 тыс. кв. 
метра;

3. В целях обеспечения занятости населения за счёт средств 
федерального и областного бюджетов были проведены мероприятия, 
направленные на снижение уровня безработицы. Общая сумма 
освоенных средств составила более 386,2 млн. рублей.

В результате вышеизложенных мероприятий уровень 
безработицы по данным территориального отделения федеральной 
службы занятости на 01.01.2013 составил всего 1,05 %.

4. За отчётный год за счёт всех источников освоены средства:
1) на капитальные вложения в сфере здравоохранения в 

сумме 13,9 млн.руб. (в рамках программы модернизации: получено 

1. Формирование и исполнение бюджета городского округа
2. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошколь-

ного образования на территории городского округа                           
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной вла-
сти Свердловской области

4. Организация предоставления дополнительного образования детям
5. Организация отдыха детей в каникулярное время
6. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории городского округа в соответствии с территориальной 
программой Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи

7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организации культуры

8. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения

9. Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа

10. Организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства

11. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом

12. Организация благоустройства территории городского округа
13. Организация освещения улиц, озеленения территории, установки указа-

телей с наименованиями улиц и номерами домов
14. Организация мероприятий по охране окружающей среды, защиты и 

воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных отходов

15. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захо-
ронения

16. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения и обеспечение безопасности  дорожного движения на 
них,  осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения

17. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа

18. Осуществление земельного контроля за использованием земель го-
родского округа

19. Организация и осуществление муниципального контроля на терри-
тории городского округа

20. Полное и своевременное осуществление полнмочий, установ-
ленных федеральными законами и законами Свердловской об-
ласти, предусматривающими наделение органов местного само-
управления городского округа государственными полномочиями

Введение
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 9 от 13 мая 2013 г. Председателя Думы Арамильского городского округа Об организации рассмотрения 
Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности 
Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского городского округа органов местного 
самоуправления Арамильского  городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа
Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением «О порядке подготовки и рассмотрения Думой Арамильского городского 
округа ежегодного отчёта Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского 
округа и иных подведомственных  Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа за 2012 год на очередном заседании Думы 
Арамильского городского округа 23 мая 2013 года в 14.00 ч. в малом зале Дома Культуры города Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., Ярмышев В.В., Коваляк Т.В., Аксенова А.А.) до 20 мая 2012 года 
организовать рассмотрение ежегодного отчета Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Решения Думы по 
данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с участием председателей постоянных комиссий Думы, 
Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, председателя Думы и Главы городского округа 21 мая 2013 года.

4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют право задать Главе вопросы, либо, выступить по докладу. Обращение 
с просьбой предоставить слово для выступления направляется Председателю Думы до начала заседания. В соответствии с Регламентом Думы 
время для выступлений предоставляется до 5 минут. 

5. Начальнику Организационного отдела аппарата Думы (Гилев А.П.) организовать приглашение представителей общественных 
объединений граждан, руководителей и представителей трудовых коллективов предприятий и организаций, представителей малого и 
среднего бизнеса, представителей средств массовой информации.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И.Копысова
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11 единиц медицинского оборудования, проведены ремонты в 
реанимационном отделении, проведен частичный ремонт мягкой 
кровли);

2) на капитальные вложения и осуществление проектных работ 
в сфере образования израсходовано 177,7 млн. рублей на строительство 
трех ДОУ и проведение проектных работ по реконструкции ДОУ № 1 
«Аленка»; 

3) на проведение ремонтов в учреждениях культуры 690 
тыс. рублей, приобретено специальное оборудование, музыкальные 
инструменты и мебель на сумму 523,12 тыс. рублей, на подготовку 
и проведение экспертизы проектно-сметной документации по 
реконструкции здания Дома культуры в г. Арамиль направлено 203,9 
тыс. рублей;

4) В сфере молодёжной политики, развития физкультуры и 
спорта расходы на капитальный ремонт сооружений 648,6 тыс. рублей. 
Инвестиции на строительство плавательного бассейна 34,6 млн. 
рублей, приобретение оборудования и инвентаря 597,5 тыс. руб.;

5) в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств 
бюджета и средств инвесторов осуществлено:

- запуск котельной ДОУ № 6, ФАП и многоквартирных 
жилых домов в п.Арамиль, мощностью 1 МВт с сетями инженерного 
обеспечения;

-строительство  3-х КТП с воздушными линиями общей 
протяженностью 1100 метров;

- реконструкция ВЛ – 0,4 кВ с заменой светильников по ул. 
Рабочая;

- 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.

- заключен муниципальный контракт по разработке схем 
теплоснабжения Арамильского городского округа.

6) В сфере развития транспортной инфраструктуры в 2012 году 
осуществлена реконструкция улицы Рабочая протяженностью 3,2 км с 
объёмом выполненных работ на сумму 99017,7 тыс. руб.

7) В сфере жилищного строительства за счет строительства пяти 
многоэтажных жилых домов введено в эксплуатацию 24694,9 кв.м. 
жилья общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей. Предоставлено 
субсидий  из бюджетов всех уровней различным  категориям граждан 
на строительство и приобретение жилья 29,7 млн.рублей.

В целях реализации вопросов местного значения городского 
округа, закрепленных в Уставе Арамильского городского округа, Глава 
Арамильского городского округа и органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа наделены полномочиями по 
решению вопросов местного значения  и полномочиями по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Арамильского городского округа 
федеральными законами и законами Свердловской области. 

По реализации полномочий главы Арамильского городского 
округа, предусмотренных статьей 28 (пункт 5) Глава Арамильского 
городского округа (далее – Глава) представляет городской округ 
в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований Свердловской области, Южного округа, 
органами государственной власти Свердловской области, гражданами 
и организациями Арамильского городского округа, без доверенности 
действует от имени городского округа.

За 2012 год Глава подписал и обнародовал в порядке, 
установленном Уставом Арамильского городского округа, 11 
нормативных правовых актов, принятых Думой городского округа.

За 2012 год Главой Арамильского городского округа принято 
1135 правовых актов в соответствии с полномочиями Главы 
Арамильского городского округа, предусмотренных статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, из них 152 правовых акта 
нормативного характера. Глава Арамильского городского округа 
принял 609 правовых актов Администрации Арамильского городского 
округа (в том числе 46 нормативных правовых актов) в соответствии 
с полномочиями Администрации Арамильского городского округа, 
предусмотренных статьей 31 Устава Арамильского городского округа, 
как Глава, возглавляющий Администрацию Арамильского городского 
округа.

За 2012 год проведено 2 внеочередных заседания Думы 
Арамильского городского округа. 

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.

Глава Арамильского городского округа обеспечивает 
осуществление органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа (Администрация, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, Отдел образования) полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии со статьями 
31, 33, 34 Устава Арамильского городского округа. В данном докладе 
представлена информация по отдельным полномочиям органов 
местного самоуправления, отражающим реализацию вопросов 
жизнеобеспечения Арамильского городского округа.

I.  Формирование и исполнение бюджета 
Арамильского городского округа

1. Формирование и исполнение местного 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 течении 2012 года проведено 4 заседания Межведомственной 
комиссии по вопросам легализации теневой заработной платы и 
повышения эффективности деят ельности 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%.
План по межбюджетным трансфертам исполнен на 97,2% или 

на 532 012,8 тыс. рублей. 
Годовой план поступлений субвенций составил 114 839,6 тысяч 

рублей. Фактически поступило 114 329,6 тыс. рублей или 99,6%.
Поступления субсидий из областного бюджета составили 

383 022,7 тыс. рублей при годовом плане 398 041,7 тыс. рублей. 
Исполнение составило 96,2%. 

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом 
плане 32 517,5 тыс. рублей составили 32 517,5 тыс. рублей или 100 % 
к годовому плану.

Неосвоенные средства в размере 14 188,2 тыс. рублей были 
возращены в областной бюджет в 2013 году, из них на сумму 9 501,7 
тыс. рублей подтверждена потребность в 2013 году.

Для покрытия дефицита бюджета в течение года были 
привлечены средства в размере 21 700 тыс. рублей из них 20 000 тыс. 
рублей от кредитной организации, 1 700 тыс. рублей из областного 
бюджета.

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.  

Основные причины отклонения от плановых показателей:
1) подраздел 04 12 «Другие вопросы в области в области 

национальной экономики» - исполнение 72,6 %. Причинами отклонения 
от плановых показателей является экономия, сложившаяся по 
результатам проведения торгов, и отсутствие потребности в расходах. 
Одной из причин низкого процента освоения бюджетных средств 
является то, что Соглашение между Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области и Администрацией 
Арамильского городского округа о предоставлении субсидии для 
софинансирования подготовки градостроительной документации не 
было заключено в связи с тем, что выполнение работ по внедрению 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территорию Арамильского городского округа, 
которые планировалось реализовать в 2012 году по Муниципальной 
долгосрочной целевой программе «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке и межеванию территорий Арамильского 
городского округа на 2011-2013 годы», не соответствовали условиям 
предоставления субсидии из областного бюджета. В результате 
корректировки муниципальной программы срок проведения аукциона 
был перенесен на декабрь 2012 года.  Однако, аукцион на выполнение 
«Проекта планировки промышленного района «Полетаевка» не 
состоялся.

2) подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство» - исполнение 88,7 %. 
Низкий процент выполнения плановых показателей объясняется тем, 
мероприятия по Муниципальной целевой программе «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 2011-2015 годы» не были включены в областную программу. 
Средства, выделенные в 2012 году из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на приобретение жилых помещений в целях 
переселения граждан, проживающих в жилом доме № 124 по ул. 
Рабочей в г. Арамиль, признанном непригодным для проживания, 
освоены на 70,0 %  Оставшиеся средства будут освоены в 2013 году, 
после передачи объекта.  

3) подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» - исполнение 
87,8 %. Причинами отклонения от плановых показателей является 
экономия, сложившаяся по результатам проведения торгов, а так же:

- в бюджете Арамильского городского округа в 2012 году 
были запланированы бюджетные средства на разработку схем 
теплоснабжения Арамильского городского округа в размере 300,0 тыс. 
руб. В сентябре 2012 года был заключен муниципальный контракт 
с ООО «НПП «ЭЛЕКОМ». В течение 2012 года работы по данному 
муниципальному контракту не были выполнены. На данный момент 
ведется процедура расторжения контракта.

-  в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа до 2020 года» в 2012 году запланированы расходы на 
строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV 
этап, однако, работы по данному объекту в 2012 году не велись.

- в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 
малоэтажного строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» в 2012 году предусмотрены расходы на 
строительство воздушных линий электропередач в микрорайоне 
«Восточный» и по ул. Мичурина, документы о выполнении 
вышеуказанных  работ в 2012 году предоставлены не были;

- бюджетные средства на оснащение многоквартирных 
домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году освоены в размере 94,5 % в 
связи с тем, что субсидии перечисленные из бюджета Арамильского 
городского округа 29 декабря 2012 года товариществу собственников 
жилья «Светлый» возвращены в бюджет Арамильского городского 
округа, так как ТСЖ «Светлый» в Соглашении «О порядке возмещения 
затрат в виде субсидий из бюджета Арамильского городского округа 
товариществу собственников жилья «Светлый» на проведение 
мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году» указало неверный 
расчетный счет.
4) подраздел 07 01 «Дошкольное образование» - исполнение 73,1 
%. Основные причины отклонения от плановых показателей:  
- в 2012 году бюджету Арамильского городского округа были 
выделены субсидии на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 
- 2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования в размере 1 053,5 тыс. 
рублей. Однако, в связи с тем, что нормативно-правовой акт о 
распределении данных субсидий вступил в силу в конце декабря 
2012 года, и с длительностью процедуры проведения торгов, 
вышеуказанные субсидии в 2012 году не были освоены.
- одной из причин отклонения от плановых показателей является 
нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями 
по строительству дошкольных образовательных учреждений.

В целях экономии бюджетных средств, в соответствии с 
федеральным законодательством, размещение муниципальных 
заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд проводилось посредством аукционов, конкурсов 
и запросов котировок цен. За 2012 год проведено 70 аукционов, 7 
конкурсов, 76 запросов котировок цен. По результатам этих процедур 
заключено 138 муниципальных контрактов на общую сумму 891 613 
тыс. рублей. Экономия при размещении этих муниципальных заказов 
составила 143 257 тыс. рублей.

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. Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям составили 44 142,8 тыс. рублей или 
5,7 % от общего объема расходов. Расходы на пособия по социальной 
помощи населению составили 39 406,7 тыс. рублей, или 5,1 % к 
общей сумме расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 
30 941,0 тыс. рублей, или 4,0 %, на прочие расходы (в том числе оплата 
гарантии МУП «ЖКХ г. Арамиль») составили 14 946,4 тыс. рублей, 
или 1,9 % к общей сумме расходов. Безвозмездные перечисления 
негосударственным организациям составили 18 214,7 тыс. рублей, 
или 2,4 % от общей суммы расходов. Оплата коммунальных услуг 
учреждениями социальной сферы составила 12 053,0 тыс. рублей, 
или 1,6 % от общей суммы расходов. Остальные расходы составили 
28 883,6 тыс. рублей, или 3,8 % от общего объема  расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим 
образом:
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Структура расходов за 2012 год
№ п/п Структура расходов Расходы за  

2012 год, 
тыс. рублей

Удельный 
вес в 

общей 
сумме 

расходов 
за 2012 
год, %

1 Образование 311 233,2 40,4
2 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
205 598,7 26,7

3 Национальная экономика 117 882,9 15,3
4 Социальная политика 39 265,4 5,1
5 Физическая культура м спорт 38 187,7 5,0
6 Расходы на общегосударственные 

вопросы
33 870,1 4,4

7 Культура и кинематография 18 842,2 2,4
8 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4 019,0 0,5

9 Национальная оборона 867,8 0,1
10 Средства массовой информации 167,0 0,02
11 Обслуживание государственного 

и муниципального долга
34,4 0,004

II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа

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 прошлом году эта цифра составляла  47%.  Численность детей, 
состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные 
учреждения, на 1 января  2013 года составила 1061 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.

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.

Продолжают работу дошкольные отделения в Центре «ЮНТА» 
и Школе искусств. 

На 1 января 2012 года число мест в дошкольных образовательных 
учреждениях составляло 703 единицы, до конца года   число мест не 
изменилось. 

В текущем году практически достигнуты целевые показатели  
1 этапа областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных 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.  

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. Продолжается 
строительство детского сада по ул. Рабочая, 129 - А на 130 мест  и ул. 
Свердлова, 22 - А на 115 мест. 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.
Состояние здоровья детей в дошкольных образовательных 
учреждения Арамильского ГО остается стабильным. Сравнивая 
показатели 2011 г. и 2012 г., можно сказать, что изменения 
происходят в пределах 1-2 % в каждой группе здоровья. 
Уменьшилось число детей с хроническими заболеваниями, почти 
по всем представленным группам заболеваний. Исключение 
составляют заболевания органов дыхания, число которых 
увеличилось с 2,8 % до 3,5% и заболевания кожи, число которых 
увеличилось с 0,6% в 2011 г. до 1,8% в 2012 г. Стабильность 
состояния здоровья детей в ДОУ подтверждается и количеством 
случаев заболеваний на 1 ребенка, которое составило 1,8 случаев 
на 1 ребенка и не изменилось по сравнению с 2011 г.

III. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Свердловской области

В Арамильском городском округе функционируют 
следующие образовательне учреждения: общеобразовательные 
учреждения (3), учреждения дополнительного образования детей 
(3), учреждения начального профессионального образования (2).   

Сравнительный анализ сети образовательных учреждений 
в течение последних нескольких лет показывает, что изменений 
в количестве образовательных учреждений на территории 
Арамильского городского округа не происходит, но идет процесс 
увеличения численности обучающихся в общеобразовательных 
школах. Кроме того, увеличивается спрос на услуги дошкольного 
и дополнительного образования детей. Причинами этого является:

− рост численности детского населения в Арамильском 
городском округе (2859 человек в 2008 году до 4811 человек 
в 2012 году),  обусловленный повышением рождаемости 
детей в территории, а также миграционными процессами 
(ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 
переселением жителей из других регионов, диаграмма);

− введение Федерального государственного 
образовательного стандарта, в структуре которого большое 
внимание уделяется организации внеурочной деятельности, 
в том числе средствами системы дополнительного 
образования.

В системе общего образования Арамильского ГО две 
школы – городские, одна – сельская: 

2011* 2012*
Кол-
во 

школ

Ч и с л е н н о с т ь 
о б у ч а ю щ и х с я 
по основным 
общеобразовательным 
программам

Кол-
во 

школ

Ч и с л е н н о с т ь 
о б у ч а ю щ и х с я 
по основным 
общеобразовательным 
программам

Общеобразовательные 
школы 3 1926 3 2013

в т.ч.  городские 2 1580 2 1631
           сельская 1 346 1 382
* данные на конец календарного года

Все общеобразовательные школы имеют лицензию на 
образовательную деятельность, свидетельство о государственной 
аккредитации и реализуют программы в соответствии с 
приложением к лицензии. Перечень реализуемых образовательных 
программ в сравнении с 2011 годом не изменился. 

Доступность общего образования достигается за счет 
следующих мероприятий:
1) реализация программ предпрофильного обучения на ступени 
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основного общего образования и профильного обучения на 
ступени среднего образования. В том числе через взаимодействие 
с учреждениями профессионального образования (Свердловский 
областной медицинский колледж. Уральский государственный 
экономический университет (УрГЭУ) и колледж УрГЭУ);

2) предоставление возможности получения общего образования 
в различных формах: в течение  последних лет в МКОУ СОШ 
№ 4 идет обучение в рамках заочного обучения учащихся 
Арамильского профессионального училища из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) предоставление  возможности индивидуального обучения на 
дому по состоянию здоровья;

4) предоставление возможности дистанционного обучения через 
Internet детям, временно не посещающим школу по каким-либо 
причинам (болезнь, карантинные мероприятия, в период зимних 
морозов и др.);

5) реализация программ коррекционного обучения:
6) организации подвоза обучающихся к месту обучения. Для 

этого используются два автобуса, специально оборудованных 
для перевозки детей. Движение автобусов осуществляется 
по утвержденным маршрутам и в соответствии с графиками 
движения.

В школах Арамильского городского округа работает 126 
учителей. Из них аттестовано 76,7 %, в том числе: на высшую 
квалификационную категорию 8,1 %, первую – 57,2 %, вторую – 5,5 
%, признаны соответствующими занимаемой должности 5,9 %.

73, 6 % педагогов школ прошли повышение квалификации в 
той или иной форме. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников

11 классы:

 Анализ результатов Единого государственного экзамена 
свидетельствует о  том, что выпускники 2012 г. показали соответствие 
уровня подготовки требованиям государственного образовательного 
стандарта.

В целом, результаты ЕГЭ соответствуют итоговым результатам 
выпускников, но уровень подготовки большинства выпускников 
остается невысоким. Низкие результаты показали по математике, 
информатике, физике, средний балл по гуманитарным предметам 
(русский язык, история, литература) в 2012 году выше или равен как 
среднеобластным, так и среднероссийским показателям.

Количество медалистов в Арамильском городском округе 
увеличивается. В 2012 году 5 выпускников награждены медалями 
«За особые успехи в учении» и все пять золотыми (8,0 %).

9 классы:

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х 
классов по основным предметам проводилась в двух формах: 
новой форме ГИА-9 (в режиме апробации) и традиционной. ГИА 
- 9, представляет собой новую форму организации экзаменов с 
использованием заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения Федерального 
государственного стандарта основного общего образования. В 
отличие от традиционных экзаменов новая форма предполагает в 
качестве итога получение независимой «внешней» оценки качества 
подготовки выпускников 9 классов. Таким образом, в практику 
внедряется открытая объективная процедура оценивания учебных 
достижений обучающихся.

В новой форме ГИА-9 русский язык выбрали – 66 выпускников 
34,1% (в 2011г. - 38,7 %), математику – 74 выпускника 38,3% (в 2011 
г. - 35,7 %). Из них успешно прошли новую форму ГИА – 9 – 128 

выпускников 91,4%. 

Развитие системы поддержки талантливых детей

Деятельность по организации работы с одарёнными и 
талантливыми детьми в школах строится следующим образом: 

1) выявление одарённых и талантливых детей: 
анализ особых успехов и достижений ученика. Диагностика 
потенциальных возможностей детей; 

2) помощь одарённым учащимся в самореализации 
их творческой направленности;

3) контроль над развитием познавательной 
деятельности одарённых и талантливых школьников: 
тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности. 
Контроль над обязательным участием детей данной категории 
в конкурсах разного уровня;

4) поощрение одарённых детей: публикации работ 
в школьных газетах; ценные призы в рамках конкурса «Ученик 
года»; стенд «Наши достижения»; 

5) работа с родителями одарённых детей: 
совместная практическая деятельность одарённого ребёнка, 
родителей и учителя. Поддержка и поощрение родителей 
талантливых детей (вручение грамот и благодарственных 
писем на общешкольных родительских собраниях и в рамках 
заключительного этапа конкурса «Ученик года»);

6) работа с педагогическим коллективом: 
проведение совещаний по вопросам работы с одарёнными 
детьми: «Организация исследовательской работы с 
учащимися», «Создание ситуации успеха, атмосферы 
понимания на уроке и во внеурочное время»;

В школах Арамильского городского округа складывается 
система работы с одарёнными детьми, состоящая как из 
урочной, так и из внеклассной деятельности. Ведется общая 
насыщенная многообразная творческая жизнь для проявления 
и развития способностей каждого ребёнка, стимулирования и 
выявления достижений учащегося через систему олимпиад, 
конкурсов, исследований, создания проектов, городских НПК, 
ведется учет индивидуальных достижений обучающегося, 
формируется ученическое портфолио. Ведётся мониторинг 
учащихся, проявивших свои таланты в тех или иных областях 
деятельности.

Для оказания своевременной и разносторонней помощи 
и поддержки талантливых школьников в образовательных 
учреждениях МКОУ СОШ № 1 и № 3 разработана и реализуется 
программа «Одаренные дети», основными задачами которой 
являются формирование системы мер социальной поддержки 
одаренных детей, создание необходимых условий для развития 
их интеллектуальных и творческих способностей. В рамках 
города проводятся различные мероприятия, позволяющие 
выявлять и оказывать поддержку наиболее подготовленным и 
одаренным учащимся. Одним из таких путей поиска является 
олимпиадное движение.

Согласно «Плану воспитательных мероприятий и 
мероприятий фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» на 2012–2013 учебный год» в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников в октябре месяце проводился 
школьный тур предметных олимпиад, а в ноябре-декабре 
2012 года - муниципальный тур предметных олимпиад. 
Муниципальный тур олимпиады проходил по 22 предметам 
среди учащихся 7-11 классов. В нём приняли участие 226 
учащихся (34 % от числа учащихся 7-11 классов). В таблице  
представлены сведения об участии общеобразовательных 
учреждениях города в муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников.

Количество участников муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников

Всего учащихся 7-11 классов Участвовали в олимпиаде

Всего: 660 226 (34 % участников, от количества 
учащихся 7-11 классов)

МКОУ СОШ № 1 345 121 (35 %)
МКОУ СОШ № 3 131 52 (40 %)
МКОУ СОШ № 4 184 53 (29 %)
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Развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся способствует активное вовлечение их в участие во всероссийских 

конкурсах с использованием информационных технологий: «Русский медвежонок – языкознание для всех» (15,8 % участников от числа 
учащихся в школах), «Золотое руно» (0,14 % участников), КИТ (6,4 % участников), ЧиП (3,6 % участников) международных конкурсах: 
«Кенгуру» (7 % участников), «Британский бульдог» (3 % участников).

Количество участников конкурсных мероприятий:
Уровень участия Количество участников 

2011 год
Количество участников 

2012 год
городской уровень 741 1139
районный уровень 23 28
окружной уровень - 13
областной уровень 97 112

региональный уровень 98 17
международный уровень 14 52

Состояние здоровья детей школьного возраста остается 
относительно стабильным. Показатели по группам здоровья меняются 
незначительно. Удельный вес обучающихся, относящихся к I-II группам 
здоровья,  в 2012 году составил 82,6% против 83,7% в 2011 году. 
Удельный вес обучающихся с III-IV  группой здоровья также изменился 
незначительно (в 2011 г. – 16,3%, в 2012 г. – 17,4 %). 

Сравнительный анализ основных заболеваний учащихся школ 
говорит о том, что незначительно повысилось число заболеваний органов 
зрения (в 2011 году – 0,2 %, в 2012 году – 0,7 %), понизилось число 
заболеваний нервной системы (в 2011 году 1,2 %, в 2012 году – 0,7 %) и 
опорно-двигательного аппарата (в 2011 году – 1,2 %, в 2012 году – 2,4 %). 
Следует отметить, что снизилось число простудных заболеваний с 56,3 
% до 47,1 % . Это говорит о том, что для учащихся созданы комфортные 
условия пребывания и обучения в школе.

Значительно снизился уровень травматизма обучающихся во 
время образовательного процесса (с 23 случаев за 2011 год до 12 случаев 
за 2012 год, что на 52,2 % ниже уровня 2011 года).

С целью совершенствования медицинского обслуживания 
в школах и в рамках реализации Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи учащимся в общеобразовательных 
школах в Свердловской области на период до 2025 года» работа в школах 
ведется в следующих направлениях:

– профилактика вирусных заболеваний;
– волонтерское движение «За здоровый образ 

жизни»;
– профилактика ВИЧ-инфекции;
– профилактика заболеваний желудочно-кишечного 

тракта.
Ведется мониторинг здоровья обучающихся и ситуации 

с употреблением наркотических и психоактивных веществ 
несовершеннолетними. В 2012 учебном году тестирование 
не проводилось в связи с изменением графика Свердловской 
областной клинической психиатрической больницы. Проведение 
тестирование намечено в апреле 2013 года. Проведена 
подготовительная работа к тестированию  обучающихся. 
Число учащихся, определенных для  участия в тестировании на 
употребление психоактивных веществ 595 чел. (в 2011 г. - 490 
учащихся), что составило 94,9% от общего числа обучающихся, 
подлежащих тестированию (в 2011 г. - 77,4 %).

Количество полученных информированных согласий – 565 
(95 % от числа обучающихся, подлежащих тестированию),

Отказались принимать участие в тестировании – 30 
учащихся (5 % от числа обучающихся, подлежащих тестированию).

С 2010 года в соответствии с утвержденным планом 
осуществляются мероприятия, направленные на возрождение 
в Арамильском городском округе движения по сдаче норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Уровень 
физического развития детей постоянно повышается. В 2012 г. 
количество успешно сдавших нормы ГТО – 448 чел., что на 22 % 
больше, чем в 2011 году (366 человек).

В соответствии с постановлениями главы Арамильского 
городского округа начата работа по изменению  типа 
организационно-правовой формы образовательных учреждений 
(с казенных на автономные) в МКОУ СОШ №1 и МКДОУ детский 
сад № 4, а так же (с казенных на бюджетные)  МКОУ СОШ № 4, 
МКОУ СОШ № 3, МКДОУ детский сад № 5, МКДОУ детский сад 
№ 6, в связи с этим в течение отчетного периода проведена работа 
по приведению уставов   в соответствие с Федеральным законом 
№ 83-ФЗ и принятым решением главы.

 Особое внимание в течение 2012 года уделялось 
вопросам оплаты труда работников образовательных учреждений, 
развитию НСОТ, в том числе, повышению фонда оплаты труда 
педагогических работников школ. Закреплен уровень средней 
заработной платы учителей на уровне среднемесячной заработной 
платы работников в целом по экономике муниципального 
образования не менее 140 % в 1-3 кварталах 2012 года и 131,5 % в 
4 квартале 2012 года. Уровень среднемесячной заработной платы 

учителей составил  32760 рублей.

             Доля неэффективных расходов в системе образования 
Арамильского городского округа в 2012 году составила 1.3 % . 
Некоторый рост неэффективных расходов в 2012 году объясняется 
следующим:

1. передача в оперативное управление 
МКОУ СОШ № 3 второго здания, что требует увеличения 
численности вспомогательного персонала и, как следствие, 
дополнительного финансирования;

2. учебные кабинеты самого старого (1946 
года постройки) в Арамильском городском округе здания 
школы № 4 небольшие по своей площади, что не позволяет 
обеспечить нормативную наполняемость классов-
комплектов (25 человек).

IV.Организация предоставления дополнительного образования детям

Функция по созданию условий для реализации полномочия 
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).

Учреждения дополнительного образования (вне зависимости от 
ведомственной принадлежности) 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 2011 2012
Коли-
чество 
учреж-
дений

Числен-
ность 

контин-
гента

Коли-
чество 
учреж-
дений

Числен-
ность 

контин-
гента

Коли-
чество 
учреж-
дений

Числен-
ность 

контин-
гента

Учреждения 
дополнительного 
образования детей

3 3 3
в т.ч. в сфере 
образования 1 466 1 429 1 457

в т.ч. в сфере 
культуры и 
спорта 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.
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Учебный 

год
Центр ЮНТА Общеобразовательные  

школы
МБОУ 

ДОД ДШИ
МКОУ ДОД 

ДЮСШ
в 

начале 
уч.года

в 
конце 

уч.года

в начале 
уч.года

в конце 
уч.года

в 
начале 
уч.года

в 
конце 

уч.года

в 
начале 
уч.года

в 
конце 

уч.года
2010-
2011

466 429 573 536 180 170 448 448

2011-
2012

467 457 904 898 180 170 451 451

Характеристика деятельности муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
(ДШИ) - это образовательное учреждение, созданное для предоставления 
услуг в области начального художественного образования. 

Школа реализует образовательные программы дополнительного 
образования детей по следующим направлениям:

*Музыкальное искусство:
- обучение игре на фортепиано (срок обучения 7(8) лет);
- обучение игре на баяне  (срок обучения 5 (6) лет;
- обучение игре на аккордеоне (срок обучения 5 (6) лет;
- обучение игре на гитаре (срок обучения 5 (6) лет;
* Изобразительное искусство (срок обучения 7 лет).

Бюджетное отделение - контингент учащихся – 102 чел., 14 
преподавателей (9 - штатных; 5 - совместителей).

Специальности: инструментальное исполнительство (71 
обучающийся) - фортепиано (58 обучающихся), баян (2 обучающихся), 
аккордеон (6 обучающихся), гитара (5 обучающихся); изобразительное 
искусство (31 обучающийся).

Платные образовательные услуги получают  
78  человек по следующим направлениям:

• раннее эстетическое развитие детей 3-5 лет;
• подготовка детей к обучению в школе.

Всего пользуются образовательными услугами  ДШИ – 180 чел. 
В МОУ ДОД «Детская школа  искусств» установлены льготы по оплате за 
обучение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
одаренным детям, детям из многодетных и малообеспеченных  семей.

Финансово-хозяйственная деятельность ДШИ обеспечивается за 
счет средств местного бюджета, средств полученных от платных видов 
услуг и благотворительных пожертвований юридических и физических 
лиц.

В 2012 году из местного бюджета выделено 4 188,2 тыс.руб. 
(АППГ 4 210,3 - тыс. рублей), в том числе на расходы по оплате труда 
и начислениям, оплату за полученные коммунальные услуги (э/энергия, 
водоснабжение, водоотведение), услуги связи, охраны, мероприятия 
по энергоэффективности, информатизации и текущий ремонт, а так же 
целевые субсидии в размере 386 тыс. рублей.

Расходы за счет собственных средств составили  1036,9 тыс. рублей, 
что составило 18,5 % от общей суммы расходов. Средства, полученные 
от приносящей доход деятельности и от спонсоров были направлены на 
пополнение МТБ и обеспечения конкурсной деятельности воспитанников 
ДШИ, стимулирующие выплаты и материальную  помощь.

Школа занимается активной концертно-просветительской 
деятельностью, проведено:

21 концерт; 6 лекций. Процент охвата детей принимающих участие в 
мероприятиях - 85 %.

Школа взаимодейтсвует с образовательными учреждениями города. 
Под руководством школы образовательные учреждения принимали 
участие в проекте "Братья наши меньшие".

Достижения: Отчетный концерт школы в Муниципальном театре  
г. Екатеринбург "Щелкунчик", большое количество выпускников для 
небольшой школы - 19 человек, из которых двое успешно поступили в 
Свердловское областное музыкальное училище имени П.И. Чайковского 
(фортепианное отделение и академическое хоровое пение).

Основной проблемой для  ДШИ  является  недостаточность 
площадей. Количество желающих отдать на обучение в Школу искусств, с 
каждым годом растет. Школа, по сути, работает в три смены и в выходные 
дни. Учитывая заслуги педагогического коллектива и обучающихся в 
ДШИ, Администрация Арамильского ГО ставит перед собой задачу о 
строительстве нового здания школы искусств.

Приоритетные направления ДШИ на 2013 год:
- продолжить практику участия коллективов и солистов ДШИ 

в фестивалях, конкурсах различного уровня с целью повышения 
исполнительского мастерства и популяризации деятельности ДШИ в 
городском округе и Свердловской области;

- начало работы по подготовке проекта строительства 
нового здания ДШИ.

Отличительной чертой системы дополнительного 
образования Арамильского городского округа является её 
современное качество, доступность и эффективность в сочетании 
с сохранением лучших традиций внешкольного воспитания и 
образования. 

При организации дополнительного образования учитываются 
интересы ребёнка и семьи. 

В городе функционирует  одно учреждение дополнительного 
образования детей - Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества «ЮНТА»,  где в пяти творческих 
объединениях занимается  457 детей.

Направленность Численность детей, посещающих 
творческие объединения, человек

Научно-техническая 95
Художественно-эстетическая 230
Социально-педагогическая 92
Культурологическая 26
Физкультурно-оздоровительная 14
Всего 457

 В целом на 31.12.2012 года бесплатные образовательные 
услуги дополнительного образования предоставлены для 
1677 человек, из них в творческих объединениях учреждений  
дополнительного образования детей занимаются 457 человек; в 
общеобразовательных учреждениях – 898 человек, в дошкольных 
образовательных учреждениях – 322 человека.

Охват школьников дополнительным образованием в 
соответствии с потребностями и интересами детей составил – 
48,4 % от численности детей от 2 до 17 лет ( АППГ -  36,1 %.).

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа».

В школе реализуются программы дополнительного 
образования детей спортивной направленности по следующим 
видам спорта: хоккей с шайбой, борьба вольная, бокс, баскетбол, 
волейбол, футбол, шахматы, лыжные гонки, атлетизм.

В 2012 году по программе ОЦП «Развитие спорта в 
Свердловской области» на приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для МКОУ ДОД ДЮСШ  выделены средства 
областного бюджета в сумме 129,9 тыс. руб. 85,4 тыс. руб. из 
местного бюджета.

Приоритетными в сфере развития физической культуры 
и спорта на 2012 год являются мероприятия по укреплению 
кадрового состава и стимулированию оплаты труда работников 
по месту жительства, повышение качества предоставляемых 
услуг в сфере физической культуры и спорта, развитие спорта 
на селе, создание условий для занятий физической культурой 
и спортом для людей пожилого возраста и с ограниченными 
возможностями здоровья.

Актуальным остается вопрос ремонта спортивных залов и 
потребности строительства ФОКа, создания условий для занятий 
ФК и С для людей с ограниченными физическими возможностями 
и людей пожилого возраста. Основной приоритет это завершение 
строительства  и введения в эксплуатацию плавательного 
бассейна и открытия нового отделения в МКОУ ДОД ДЮСШ по 
плаванию.

V. Организация отдыха детей в каникулярное время
Мероприятия по летней оздоровительной кампании 

2012 года осуществлялись в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года № 
220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах». На основании 
этого постановления для Арамильского городского округа были 
определены следующие целевые показатели:

– 50 человек – оздоровление в санаторно-
оздоровительных лагерях;

– 150 человек – в загородных лагерях;
– 550 человека – в лагерях с дневным пребыванием 

детей;
– 1071 человек – иные формы оздоровления.

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Арамильском городском округе 
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Отделом образования проведены следующие мероприятия: издано 
постановление главы Арамильского городского округа от 12.04.2012 
года № 251 «Об организации оздоровления, отдыха и обеспечения 
занятости детей и подростков Арамильского городского округа в 2012-
2014 годах», кроме того было заключено Соглашение с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области № 
650 от 20.04.2012 года о предоставлении и использовании субсидии 
из бюджета Свердловской области местному бюджету Арамильского 
городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в 2012 году, на официальном сайте своевременно размещена 

конкурсная документация на приобретение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного пребывания. 

В 2012 году в Арамильском  городском округе отдых и 
оздоровление детей в летний период был организован на базе 
загородного оздоровительного лагеря «Заря» г. Асбест, лагерей 
Черноморского побережья и лагерей с дневным пребыванием детей.

По данным образовательных учреждений в 2012 году 
отдохнули 1821 ребёнок  школьного возраста, что составило 74% от 
числа детей Арамильского городского округа школьного возраста. 

Всего 
оздоровлено 

детей

В том числе

Кол-во детей 
оздоровленных в 
лагерях дневного 

пребывания

Кол-во детей 
оздоровленных 
в загородных 

оздоровительных 
лагерях

Кол-во детей 
оздоровленных 
в учреждениях 

санаторного типа

Кол-во детей, 
охваченных 

другими видами 
оздоровления

план факт план факт план факт план факт план факт
1821 1821 550 550 150 120*

224**
50 50*

8**
1071 869

*через Отдел образования
** путёвки приобретённые самостоятельно родителями и прочими организациями.

Из общего числа детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением:
– 546 детей отдохнули за пределами Свердловской области;
– 115 детей отдохнули в лагерях Черноморского и Азовского побережья;
– 72 ребёнка отдохнули за пределами территории Российской Федерации;

550 детей – в лагерях дневного пребывания

Организованные формы
отдыха и оздоровления

Общая численность 
детей, человек Темп роста 

(сниже-
ния), %

В том числе            детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации
Темп роста 

(сниже-
ния), %2011 год 2012 год 2011 год 2012 год

Всего детей в возрасте от 7 
до 17 лет включительно 2447 2554 104,4 320 275 85,9
Всего отдохнуло детей 
за летний период 1481 1821 123,0 262 214 81,7
в том числе за пределами 
Свердловской области 426 546 128,2 29 93 320,7
1. Детские оздоровительные 
лагеря: 715 908 127,0 204 123 60,3
загородные оздоровительные 
лагеря, в том числе на базе 
санаториев-профилакториев

137 344 251,1 55 57 103,6

лагеря дневного пребывания 
различных профилей 563 550 97,7 202 63 31,2
оборонно-спортивные лагеря 15 14 93,3 0 3 3,0
2. Санаторно-курортные 
учреждения, детские 
санатории и   круглогодичные 
лагеря санаторного типа

30 58 193,3 29 17 58,6

3. Другие оздоровительные 
учреждения                (дома 
отдыха, турбазы, пансионаты)

198 286 144,4 0 6 6,0

4. Малозатратные формы 
отдыха (туристические,  
палаточные, другие лагеря и 
многодневные походы)

411 569 138,4 0 68 68,0

5. Всего трудоустроено 
в летний период 125 125 0 29 17 79,3
в том числе через:
государственные учреждения  
занятости населения 125 125 0,0 29 17 58,6
молодежные биржи труда 0 0 0,0 0 0 0,0
летние трудовые отряды, бригады 0 0 0,0 0 0 0,0
Самостоятельное 
трудоустройство 0 0 0,0 0 0 0,0

В ходе летней оздоровительной кампании 2012 года достаточно масштабно реализовывались программы 
по охвату детей различными формами отдыха. Большое внимание было уделено физической культуре и спорту, 
созданию организованных форм работы с детьми на базе образовательных учреждений, охват различными формами 
отдыха и оздоровления детей из асоциальных семей, занятость подростков, в том числе малозатратные формы. 
Анализируя работу лагерей дневного пребывания можно сделать следующие выводы:

– во всех лагерях разработаны программы организации летнего отдыха в 
лагере с дневным пребыванием детей;

– штаты лагерей полностью укомплектованы;
– работают детские объединения разных направленностей, что позволяет 

учащимся во время отдыха выбрать занятие по интересам (художественно-эстетической 
направленности, физкультурно-спортивной, социально-педагогической);

– в каждом образовательном учреждении лагерная смена организована в 
форме сюжетно-ролевой игры;

– в течение смены организованы акции различной направленности 
(трудовые десанты, социальные акции, акции «За здоровый образ жизни» и др.).

Чтобы отдых в лагерях стал более содержательным, интересным традиционно были 
организованы профильные отряды: «Юный эколог», «Юные журналисты» (для литературно 
одарённых детей, проявляющих интерес к журналистике), «Неизвестная Австралия» (для 
детей, проявляющих интерес к иностранным языкам), «Интеллектуал», «Олимпик». 

С целью обеспечения детей качественным и полноценным питанием в лагерях с 
дневным пребыванием было организовано 3-х разовое питание. В питании использовались: 
йодированная соль, продукты, обогащенные микронутриентами, проводилась 
С-витаминизация. Организация и качество питания в пришкольных лагерях дневного 
пребывания детей признаны удовлетворительными.

Результаты работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
показали, что деятельность осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к лагерям с дневным пребыванием. Сотрудники лагерей профессионально, творчески 
подходили к организации летнего отдыха детей и подростков. Особое внимание уделяли 
обеспечению условий по безопасной жизнедеятельности отдыхающих, их оздоровлению и 
досугу.

Одним из приоритетных направлений остаётся организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации). Всего детей данной категории в Арамильском городском округе – 275, 
из них планировалось оздоровить 146 человек: в условиях детских санаториев – 10 человек, 
загородных оздоровительных лагерях – 28, дневного пребывания – 63, охватить другими 
формами оздоровления – 45. По факту оздоровлением было охвачено 214 человек. Таким 
образом, организованным отдыхом было охвачено 78% детей данной категории (от общей 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению). 

По сравнению с оздоровительной кампанией прошлых лет в организационных 
вопросах произошли следующие изменения:
1. Главным распорядителем бюджетных средств Свердловской области на 

организацию летнего оздоровления является Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, на муниципальном уровне уполномоченным органом по организации 
оздоровления и отдыха является Отдел образования Арамильского городского округа (лагеря с дневным 

пребыванием, загородные оздоровительные лагеря и круглогодичные лагеря санаторного 
типа), по обеспечению занятости и трудоустройства – Комитет по культуре, спорту и 
молодёжной политике Арамильского ГО.

2. Приобретение путёвок в лагеря с дневным пребыванием было 
организовано без торгов, в остальные лагеря – по результатам муниципальных торгов.

3. На муниципальном уровне утверждён порядок распределения путёвок 
во все виды лагерей, размещён на сайте Администрации АГО.
4. Участие Арамильского городского округа в Программе 

Правительства Свердловской области «Поезд Здоровья» (организация отдыха 
и оздоровления детей на Черноморском побережье – 20 человек).

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

Первичная медико-санитарная помощь в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
осуществляется в соответствии с Территориальной Программой государственных гарантий, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 05.12 2011 г. № 1649-ПП. 

 На основании Федерального закона от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в связи с Решением Думы 
Арамильского городского округа от 27.10.2011 года № 74/9  с 01.01.2012 года больница передана в 
областную собственность.

В структуре ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» оказывается:
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
- взрослая поликлиника на 200 посещений в смену
- детская поликлиника на 250 посещений в смену
- дневной стационар на 12 коек, работает в 2 смены
- ОВП п. Светлый  (обслуживает 2148 человек)
- ФАП  п. Мельзавод (обслуживает  1056 человек)
Стационарная помощь (на 80 коек):
- хирургическое отделение с гинекологическими койками – 30 коек;
- терапевтическое отделение – 35 коек;
- детское отделение -15 коек;
- реанимационно-анестезиологическое отделение -3 койки.
Станция скорой медицинской помощи на 2 круглосуточных  поста.
Кадры. 

Обеспеченность врачами за последние три года увеличилась с 28,2 в 2010 году до 28,5 в 2012 
году, а средним медицинским персоналом с 61,0 до 62,3  соответственно.

- средний возраст врачей – 47,2 лет
- средний возраст медицинских сестер - 43 года
- соотношение врач / медсестра равно 1 / 2,3.

Для привлечения и закрепления кадров: с сентября 2010 года на базе Арамильской больницы 
открыт филиал областного медицинского колледжа, в МОУ СОШ № 1 организован профильный 
медицинский класс, в Свердловскую медицинскую академию вновь поступили 2 студента по целевому 
набору. Разработана, но пока не принята муниципальная целевая программа по привлечению и 
закреплению кадров в здравоохранении Арамильского городского округа.

В 2012 году в сфере здравоохранения Арамильского городского округа проведены  
мероприятия:

- в рамках программы модернизации получено: 11 единиц медицинского оборудования на 
сумму 13 890 835 рублей;

- по программе модернизации здравоохранения получен в декабре 2011 г. и установлен в 
начале 2012 г. рентгеновский аппарат «Спектрап»; 

- по направлению «информатизация» в здравоохранении получена 51 единица оргтехники;
- внедрена программа «самозапись» на прием к врачу;
- повышена средняя заработная плата на 18,5 % к уровню прошлого года и составила 22 444 

рубля;
- внедрена программа АДИС на скорой медицинской помощи, внедряется программа 

ГЛОНАСС;
- внедрена методика дистанционной передачи ЭКГ в круглосуточном режиме;
- внедрена методика холтеровского мониторирования ЭКГ и АД;
- продолжает работать выездная поликлиника: проведено 12 выездов врачей - узких 

специалистов и врачей функциональной диагностики на станцию Арамиль, в посёлки Арамиль и 
Светлый, в районы Гарнизон и  сельхозтехника; 

- продолжено участие в областной программе « Здоровье школьника»;
- продолжена работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у  мужчин 45-55 лет;
- проведены ремонты в реанимационном отделении в рамках программы модернизации;
- проведен частично ремонт мягкой кровли;
- проведена работа по открытию «Больница, дружественная к молодежи» (проведены 

ремонты, закуплено оборудование, подготовлены кадры).
Медико-демографическая ситуация:

Общая численность населения Арамильского городского округа на 01.01.2013 года 
увеличилась, по сравнению с данными на 01.01.2012 года на 224 человека. 

Численность детского населения до 14 лет, аналогично Свердловской области,   ежегодно 
увеличивается и составляет 22,88 % в общей структуре населения, это выше, чем в среднем по области 
– 15%.

Численность подростков, так же, как и в целом по области, продолжает снижаться, она 
составляет 3,3%, по области - 3%.

Численность трудоспособного населения  составляет 54,6% - незначительно выше, чем в 
2011 году  по Арамильскому городскому округу (53,3%) и по области (54,2%).

Численность населения старше трудоспособного возраста в 2012 году не претерпела 
существенных изменений в сравнении с 2011 годом.
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В ходе летней оздоровительной кампании 2012 года достаточно 

масштабно реализовывались программы по охвату детей различными формами 
отдыха. Большое внимание было уделено физической культуре и спорту, 
созданию организованных форм работы с детьми на базе образовательных 
учреждений, охват различными формами отдыха и оздоровления детей из 
асоциальных семей, занятость подростков, в том числе малозатратные формы. 
Анализируя работу лагерей дневного пребывания можно сделать следующие 
выводы:

– во всех лагерях разработаны программы организации 
летнего отдыха в лагере с дневным пребыванием детей;

– штаты лагерей полностью укомплектованы;
– работают детские объединения разных направленностей, 

что позволяет учащимся во время отдыха выбрать занятие по интересам 
(художественно-эстетической направленности, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической);

– в каждом образовательном учреждении лагерная смена 
организована в форме сюжетно-ролевой игры;

– в течение смены организованы акции различной 
направленности (трудовые десанты, социальные акции, акции «За 
здоровый образ жизни» и др.).

Чтобы отдых в лагерях стал более содержательным, интересным 
традиционно были организованы профильные отряды: «Юный 
эколог», «Юные журналисты» (для литературно одарённых детей, 
проявляющих интерес к журналистике), «Неизвестная Австралия» (для 
детей, проявляющих интерес к иностранным языкам), «Интеллектуал», 
«Олимпик». 

С целью обеспечения детей качественным и полноценным 
питанием в лагерях с дневным пребыванием было организовано 
3-х разовое питание. В питании использовались: йодированная 
соль, продукты, обогащенные микронутриентами, проводилась 
С-витаминизация. Организация и качество питания в пришкольных 
лагерях дневного пребывания детей признаны удовлетворительными.

Результаты работы оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, показали, что деятельность осуществлялась в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к лагерям с дневным 
пребыванием. Сотрудники лагерей профессионально, творчески 
подходили к организации летнего отдыха детей и подростков. 
Особое внимание уделяли обеспечению условий по безопасной 
жизнедеятельности отдыхающих, их оздоровлению и досугу.

Одним из приоритетных направлений остаётся организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете 
в органах внутренних дел, детей, проживающих в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации). Всего детей данной категории в 
Арамильском городском округе – 275, из них планировалось оздоровить 
146 человек: в условиях детских санаториев – 10 человек, загородных 
оздоровительных лагерях – 28, дневного пребывания – 63, охватить 
другими формами оздоровления – 45. По факту оздоровлением было 
охвачено 214 человек. Таким образом, организованным отдыхом 
было охвачено 78% детей данной категории (от общей численности 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению). 

По сравнению с оздоровительной кампанией прошлых лет в 
организационных вопросах произошли следующие изменения:

1. Главным распорядителем бюджетных средств 
Свердловской области на организацию летнего оздоровления является 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, на муниципальном уровне уполномоченным органом по 
организации оздоровления и отдыха является Отдел образования 
Арамильского городского округа (лагеря с дневным пребыванием, 
загородные оздоровительные лагеря и круглогодичные лагеря 
санаторного типа), по обеспечению занятости и трудоустройства – 
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Арамильского ГО.

2. Приобретение путёвок в лагеря с дневным пребыванием 
было организовано без торгов, в остальные лагеря – по результатам 
муниципальных торгов.

3. На муниципальном уровне утверждён порядок 
распределения путёвок во все виды лагерей, размещён на сайте 
Администрации АГО.
4. Участие Арамильского городского округа в Программе 

Правительства Свердловской области «Поезд Здоровья» (организация 
отдыха и оздоровления детей на Черноморском побережье – 20 человек).

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

Первичная медико-санитарная помощь в ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» осуществляется в соответствии с Территориальной 
Программой государственных гарантий, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.12 2011 г. № 1649-ПП. 

 На основании Федерального закона от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», в связи с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 27.10.2011 года № 74/9  с 01.01.2012 года больница передана 
в областную собственность.

В структуре ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» оказывается:

Амбулаторно-поликлиническая помощь:
- взрослая поликлиника на 200 посещений в смену
- детская поликлиника на 250 посещений в смену
- дневной стационар на 12 коек, работает в 2 смены
- ОВП п. Светлый  (обслуживает 2148 человек)
- ФАП  п. Мельзавод (обслуживает  1056 человек)
Стационарная помощь (на 80 коек):
- хирургическое отделение с гинекологическими 

койками – 30 коек;
- терапевтическое отделение – 35 коек;
- детское отделение -15 коек;
- реанимационно-анестезиологическое отделение -3 

койки.
Станция скорой медицинской помощи на 2 

круглосуточных  поста.
Кадры. 

Обеспеченность врачами за последние три года увеличилась 
с 28,2 в 2010 году до 28,5 в 2012 году, а средним медицинским 
персоналом с 61,0 до 62,3  соответственно.

- средний возраст врачей – 47,2 лет
- средний возраст медицинских сестер - 43 года
- соотношение врач / медсестра равно 1 / 2,3.
Для привлечения и закрепления кадров: с сентября 2010 года на 

базе Арамильской больницы открыт филиал областного медицинского 
колледжа, в МОУ СОШ № 1 организован профильный медицинский 
класс, в Свердловскую медицинскую академию вновь поступили 
2 студента по целевому набору. Разработана, но пока не принята 
муниципальная целевая программа по привлечению и закреплению 
кадров в здравоохранении Арамильского городского округа.

В 2012 году в сфере здравоохранения Арамильского 
городского округа проведены  мероприятия:

- в рамках программы модернизации получено: 11 единиц 
медицинского оборудования на сумму 13 890 835 рублей;

- по программе модернизации здравоохранения получен в 
декабре 2011 г. и установлен в начале 2012 г. рентгеновский аппарат 
«Спектрап»; 

- по направлению «информатизация» в здравоохранении 
получена 51 единица оргтехники;

- внедрена программа «самозапись» на прием к врачу;
- повышена средняя заработная плата на 18,5 % к уровню 

прошлого года и составила 22 444 рубля;
- внедрена программа АДИС на скорой медицинской помощи, 

внедряется программа ГЛОНАСС;
- внедрена методика дистанционной передачи ЭКГ в 

круглосуточном режиме;
- внедрена методика холтеровского мониторирования ЭКГ и 

АД;
- продолжает работать выездная поликлиника: проведено 

12 выездов врачей - узких специалистов и врачей функциональной 
диагностики на станцию Арамиль, в посёлки Арамиль и Светлый, в 
районы Гарнизон и  сельхозтехника; 

- продолжено участие в областной программе « Здоровье 
школьника»;

- продолжена работа по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний у  мужчин 45-55 лет;

- проведены ремонты в реанимационном отделении в рамках 
программы модернизации;

- проведен частично ремонт мягкой кровли;
- проведена работа по открытию «Больница, дружественная 

к молодежи» (проведены ремонты, закуплено оборудование, 
подготовлены кадры).

Медико-демографическая ситуация:
Общая численность населения Арамильского городского 

округа на 01.01.2013 года увеличилась, по сравнению с данными на 
01.01.2012 года на 224 человека. 

Численность детского населения до 14 лет, аналогично 
Свердловской области,   ежегодно увеличивается и составляет 22,88 
% в общей структуре населения, это выше, чем в среднем по области 
– 15%.

Численность подростков, так же, как и в целом по области, 
продолжает снижаться, она составляет 3,3%, по области - 3%.

Численность трудоспособного населения  составляет 54,6% 
- незначительно выше, чем в 2011 году  по Арамильскому городскому 
округу (53,3%) и по области (54,2%).

Численность населения старше трудоспособного возраста 
в 2012 году не претерпела существенных изменений в сравнении с 
2011 годом.

15 мая 2013 г.
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Демографические показатели

2007 г. 2011 г. 2012 г.
Сред обл. 

2012 г.

Рождаемость на 1 тыс. 
человек 13,7 18,4 20,9 14,3

Смертность 
населения, всего 

на 1 тыс. 
человек 11,9 12,4 11,3 13,9

Смертность в 
трудоспособном 
возрасте

на 1 тыс. 
человек

6,0 6,0 5,12 5,99

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).

Структура общей смертности не изменилась с 2007 года и 
аналогична структуре общей смертности в Свердловской области:

- на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, они 
составляют 45,7% (по области в 2011 году – 54,1%), показатель на 
1000 населения (5,1) ниже  показателя 2011(6,6) года на 22,7% и ниже 
областного показателя (7,65) на 32,8%. В структуре общей смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний в 2012 году  отмечается повышение 
показателей смертности от инфарктов миокарда на 66% (1,03), в 
сравнении с показателем 2011 года (0,5) и областным показателем 2011 
года (0,5). Показатель смертности от сосудистых заболеваний головного 
мозга (1,6) в 2012 году на уровне показателя 2011 года и 42,8% ниже 
областного показателя 2011 года;

- на втором месте - онкологические заболевания – 16,8% в 
структуре общей смертности, (по области 16,1%). Показатель на 1000 
населения на 13% ниже показателя 2011 года и областного показателя 
(2,2);

- на третьем месте травмы и отравления -  12,7% (по области 
12,0%), показатель на 1000 населения (1,4) на 40% выше показателя 2011 
года (1,0) и на 17,6% ниже областного показателя 2011 года (1,7).

В итоге, показатель  рождаемости  выше областного 
и российских показателей, показатели  смертности – общей 
и в трудоспособном возрасте ниже областного и российского 
показателей.

Материнской смертности нет на протяжении многих лет.
 Показатель младенческой смертности в 2012 году – 2,7 (1 

ребенок и 366 родившихся живыми) – на 56,2 % ниже показателя 2011 
года – 6,17 и на 54,4% ниже областного показателя 2011 года (5,8).

Показатели  детской смертности  в 2012 году (43,6) , что чуть  
ниже показателя 2011 года (49,8). Структура детской смертности: один 
ребенок в возрасте 9 лет погиб от множественных травм в результате 
ДТП.

Организация работы скорой медицинской помощи:
В августе 2010 года станция скорой помощи переехала в новое 

здание, получена лицензия в связи со сменой адреса.

 Число вызовов на одного жителя на уровне прошлого 
года  (0,39), но выше областного показателя (0,31), это говорит 
о недостаточной работе первичного звена и доступности для 
населения вызова скорой помощи.

Среднее время доезда бригады скорой помощи до 
больного с момента получения вызова на уровне 2011 года – 12 
минут, и соответствует областному нормативу.

Увеличилась нагрузка на одну бригаду в сутки – с 11 
вызовов в 2010 году, до 14 вызовов в 2012 году.

Структура скорой помощи не изменилась  - круглосуточно 
2 бригады: одна врачебная и одна фельдшерская.

Организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-поликлиническом звене:

В 2012 году прослеживается положительная тенденция 
повышения количества посещений на одного жителя в год с 
8,5 в 2011 году  до 9,3 в 2012 году, что превышает  областной 
показатель 2011 года (8,1) и соответствует плановому показателю 
Территориальной программы оказания бесплатной медицинской 
помощи.

Число посещений на дому  на одного жителя в год  в 2012 
году составляет 0,4 – на уровне областного показателя.

Повысился  процент профилактических посещений – с 
22 % в 2011 году до 27 % в 2012 году  - на уровне областного 
показателя 2011 года (28,7 %).

В 2012 году  количество лиц, состоящих на диспансерном 
учете, на уровне прошлого года.

Государственный заказ по пролеченным больным и 
пациенто-дням в дневном стационаре выполнен, количество 
пациенто-дней на 1 жителя соответствует областному нормативу 
(0,59).

В 2012 году продолжилась работа «Школ здоровья», 
начала работать «Школа  для желающих бросить курить» 
(обучено 20 человек) и школа по обеспечению безопасности 
жизни и поведению в экстремальной ситуации (обучено 45 
человек).

Таким образом,  в 2012 году, несмотря на невыполнение 
в полном объеме государственного задания, можно 
отметить положительные тенденции в работе амбулаторно-
поликлинического звена: увеличений посещений на одного 
жителя в год, повышение процента профилактических 
посещений, соответствие основных показателей областным.

Работа выездной поликлиники
№ 

п/п
Мероприятия 2012 год

11. Количество выездов 12
22. Осмотрено (чел.) 604
33. Проведено консультаций 798
44. Проведено исследований:

Лабораторные
ЭКГ
УЗИ
прочие

43 чел.
125 чел.

55. По результатам 
направлено (чел.):
На  дообследование в 
амбулаторных условиях
На стационарное лечение

61 чел.
17 чел.

Организация работы на стационарном этапе:
.   Количество коек круглосуточного стационара в 2012 

году не изменилось, в сравнении с 2010  и 2011 годами. 
 Обеспеченность коечным фондом  на 10000 населения составляет 

45,6 - на 22% меньше, чем в среднем по области в 2011году  (59,0).
    Уровень госпитализации на 100 человек всего населения в 2012 году 

составил 14,0 – незначительно больше показателя 2011 года (13,0) и на 34% 
меньше областного показателя 2011 года. Уровень госпитализации взрослого 
населения на 100 человек взрослого населения в 2012 году составил 16,0 – на 
21 % ниже областного показателя 2011 года (20,5). Уровень госпитализации 
детей 0-17 лет на 100 человек детского населения в 2012 году  составил 8,1 – на 
67 % ниже, чем в среднем по области (24,8). Низкий уровень госпитализации 
– за счет госпитализации инфекционных  больных  в Сысертскую ЦРБ, 
беременных женщин с патологией беременности  после 22 недель и на 
роды в Сысертскую ЦРБ и областные учреждения родовспоможения.

Среднегодовая занятость койки в 2012 году (325,6 дней) 
выше показателей  2010 и 2011 годов  (271,2 дней и 300,7 дней) и 
несколько выше  областного показателя 2011 года (318,4 дней). 

Средняя длительность пребывания в стационаре в 2012 году составляет 
10,6 дней – на уровне 2010  и 2011 годов и на 1,7 дня меньше, чем по области (12,3). 

  Оборот койки выше показателей 2010 и 2011 годов, выше 
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областного показателя 2011 года (26,0) и рекомендуемого норматива. 

В рамках модернизации здравоохранения Свердловской области внедрены 
федеральные стандарты и Порядки оказания медицинской помощи при различных 
заболеваниях.

Организация медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов:

В ГБУЗ СО «Арамильская городская больница медицинская помощь 
беременным проводится в женской консультации в составе поликлиники. Работают 
два врача акушер-гинеколога в 2 смены. При женской консультации есть дневной 
стационар на 2 места, который работает в 2 смены для беременных в сроке до 
22 недель. Медицинская помощь женщинам с патологией беременности до 22 
недель проводится на гинекологических койках Арамильской больницы (в составе 
15 коек: 9 гинекологических коек и 6 коек патологии беременности), после 22 
недель - в Сысертской районной больнице. На физиологические  роды женщины 
направляются в роддом Сысертской ЦРБ, беременные из групп среднего и высокого 
рисков направляются в областной перинатальный центр или в НИИ ОММ. УЗИ 
беременным в первом триместре и пренатальная диагностика  проводится в 
областном перинатальном центре, во втором и третьем триместрах в поликлинике 
Арамильской больницы врачом с высшей категорией. Проводится мониторинг всех 
беременных. Проводится постоянный контроль качества медицинской помощи 
беременным: всем беременным проводится трижды ВК, беременные из группы 
высокого риска обсуждаются на комиссии по контролю качества. По показаниям 
беременные направляются на консультацию в областной перинатальный центр,  
в Клинико-Диагностический Центр охраны здоровья матери и ребенка, в НИИ 
ОММ, при осложненной беременности на роды направляются в областные 
учреждения, согласно приказам по маршрутизации беременных. Оказание 
медицинской помощи беременным проводится в соответствии с «Региональным 
стандартом динамического наблюдения беременных в женских консультациях», 
утвержденным приказом Министерства Здравоохранения Свердловской области 
№ 133-п от 19.02.2004 г. Всем женщинам проводятся дородовые и послеродовые 
патронажи, а также занятия по грудному вскармливанию (проучен специалист 
детской поликлиники).

Всего на учете по беременности в 2012 году состояло -  465 женщин (в 
2011 году 455 женщин), всего родов – 366 (в 2011 году 322).  Выдано 374  родовых 
сертификата (в 2011г -274 сертификата).

Организация работы по профилактике социально-значимых 
заболеваний:

Работе по профилактике  социально-значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе придается большое значение. При администрации города 
работает Межведомственная Комиссия по профилактике социально-значимых 
заболеваний, утверждена постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 14.11 2007 г. № 1151 ( с изменениями и дополненями).

Постановлением Главы  Арамильского городского округа от 20.09.2010 
г. № 967  утверждена  Муниципальная целевая программа по предупреждению  
распространения социально-значимых заболеваний в Арамильском городском 
округе на 2011-2013 годы.  На ее реализацию в 2012 году  средства не выделялись.

 В 2012 году на 21,6% повысилась  заболеваемость туберкулезом, в 
сравнении с 2011 годом, показатель  выше областного показателя на 46% (вновь 
поставлено на учет 25 больных, из них 5 человек – мигранты,  отправлены для 
лечения в страну проживания).

Доля больных с распадом среди впервые выявленных больных в 2012 году 
составляет 28% (7 человек), это на 15% меньше, чем в 2011 году (33,3%).

Доля больных с ВК+ среди впервые выявленных больных в 2012 году 
составляет 20% (5 человек) - на 10%  меньше, чем в 2011 году (22,2%) и на 47,8% 
меньше, чем в среднем по области в 2010 году  (38,3%).

Повышение заболеваемости туберкулезом можно объяснить повышением 
флюрографического обследования населения – в 2011 году обследовано 76 % 
подлежащего населения, выявлено 7 случаев активного туберкулеза, в 2012 году 
обследовано 80% подлежащего населения, выявлено по результатам флюрографии 
15 случаев активного туберкулеза.

Показатель первичной заболеваемости онкологией в 2012 году 
незначительно – на 18% -  выше показателя 2011 года и на 4% ниже областного 
показателя 2012 года. Из впервые выявленных больных 76,6% составляют больные 
старше трудоспособного возраста. Доля больных с пятилетней выживаемостью и 
более составляет  57,6% -  несколько выше, чем в среднем по  области (55%).

Доля больных с 3 и 4 стадиями среди впервые выявленных больных 
составляет в 2012 году  32,8 % - на 31,8%  меньше, чем в 2011 году и в  среднем по 
области.

Показатель смертности в 2012 году составляет 136,9 – на 22,4% меньше 
показателя 2011 года (176,5) и на 37,1% ниже областного показателя (217,8). 

В 2012 году показатель первичной заболеваемости психическими 
расстройствами составляет 62,8 на 100 тысяч населения, на 35,2% ниже показателя 
2011 года. Показатели первичной заболеваемости психическими расстройствами 
на протяжении последних трех лет ниже областных показателей.

Первичная заболеваемость наркологическими заболеваниями в 2012 году 
ниже  показателя 2011 года – на 39,5%,  несколько ниже областного показателя 
(35,2). Первичная заболеваемость токсикоманией в 2012 году 11,4 – значительно 
(в 12 раз)  выше областной заболеваемости (0,9) – вновь поставлено на учет 2 
человека. Первичная заболеваемость алкоголизмом составляет 22,8 – на 69% 
ниже областного показателя (74,2). Наркомании  в 2012 году не зарегистрировано. 
Процент лиц, находящихся в состоянии ремиссии 1-2 года – 9 %, свыше 2 лет – 5 %.

Заболеваемость сифилисом в 2012 году ниже показателя 2011 года на 8,7 
% и  выше областного показателя 2011 года – на 46. Повышение заболеваемости за 
счет проведенной работы по профилактике заболеваний, передаваемых половым 
путем в первичном звене здравоохранения, в результате  - повышение привлечения 
населения к обследованию на сифилис.

Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2012 году - 211,1, 

что несколько ниже показателя 2011г (212,8) года и превышает областную 
заболеваемость на 74,9%. 

В 2012 году 15,4% населения Арамильского городского округа обследовано 
на ВИЧ-инфекцию, в 2011 году было обследовано 12 % населения.

Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных  93,6 %. Охват 
лечением антиретровирусной терапией 92% подлежащих (из 74 подлежащих 
получают лечение 68, четверо больных сами прервали лечение и двое находятся 
в процессе обследования). План по обследованию  ВИЧ-инфицированных на 
иммунный статус выполнен на 100 %, на вирусную нагрузку на 100 %. Трехэтапную 
химиопрофилактику получили 100 %  ВИЧ-инфицированных женщин и 
новорожденных. Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными детьми 
100%, наблюдение за детьми с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции – 85 
% (из 20 детей обследовано 17, один ребенок проживает по неизвестному адресу за 
пределами Арамильского городского округа и двое детей до трех месяцев).

За последние три года случаев заболеваемости острыми вирусными 
гепатитами В и С не зарегистрировано. Благодаря вакцинации взрослого 
населения 35-55 лет по национальному проекту « Здоровье» от гепатита В  привито 
около четырех  тысяч человек.

В 2012 году произошло незначительное снижение заболеваемости 
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением – 
на 10%, в сравнении с 2011 годом и значительное повышение – на 141%, в 
сравнении с показателем 2010 года и показателем области за 2010 год. Повышение 
заболеваемости за счет санитарно-просветительской работы по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, в результате чего повысилась 
мотивация  населения к активному обращению за медицинской помощью, с 2011 
года  начала проводиться  работа по профилактике сосудистой патологии мужчин  
45-55 лет, медицинские работники первичного звена здравоохранения, в том числе 
и «узкие» специалисты, стали более активно выявлять таких больных,  с 2011 года  
работает  кардиолог на приеме в поликлинике.

Первичная заболеваемость сахарным диабетом  за последние три года 
увеличивается, как и в целом по области. В 2012 году она выросла на 26%, в 
сравнении с 2011 годом и на 102 %, в сравнении с областным показателем 2010 
года. 

Таким образом, в целом можно отметить положительную динамику в 
профилактике социально-значимых заболеваний в 2012 году:

- снижение доли впервые выявленных больных туберкулезом с распадом 
и ВК+, 

- повышение количества флюрографического обследования населения,
-  снижение доли онкологических больных с 3 и 4 стадиями среди впервые 

выявленных больных, 
- снижение одногодичной летальности, 
-  увеличение скринингового обследования населения на ВИЧ-инфекцию. 
- сохранение показателей онкологической, наркологической заболеваемости 

и заболеваемости психическими расстройствами ниже областных значений.

VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры

По предоставляемым услугам сеть учреждений культуры и искусства, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, делится на три 
основные категории: досуговые, образовательные и информационные, в том числе:

- 3 учреждения культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры города 
Арамиль», два сельских учреждения: МКУ КДК «Виктория» поселка Светлый, 
МКУ Клуб «Надежда» поселка Арамиль; 

- МКУК «Арамильская  центральная городская библиотека», в 
составе которой  4 структурных подразделения состоящих из трех библиотек, 
расположенных в зданиях культурно-досуговых учреждений, две из них сельские, 
и Городской краеведческий музей, расположенный в здании МБУ «ДК г. Арамиль»;

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
В 2012 году изменений в сети учреждений культуры не произошло и на 

2013 год изменений в состоянии сети не планируется.
В 2012 году   общий объем  расходов  местного бюджета   на   культуру    

составил  
18 853,7 тыс. руб. (АППГ - 18 242,5 тыс. руб.) что составляет 103,3% к 

уровню 2011 года. Уровень финансирования сферы культуры достиг и даже 
превысил (докризисный)  уровень финансирования  2008 года (16 795 тыс. руб.) 
на 12 %.

Для решения вопросов по содержанию учреждений культуры, а также на 
организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, пополнение МТБ 
привлекаются и внебюджетные источники (финансовая помощь юридических лиц, 
пожертвования населения, проводятся платные мероприятия). 

В течение 2012 года на эти цели  учреждениями  привлечено 265 тыс. руб. 
(АППГ - 400,3 тыс. руб.).

В целях развития МТБ учреждений культуры в 2012 году принята и 
реализуется МЦП «Развитие культуры в Арамильском городском округе на 2011-
2015 годы», в рамках которой и за счет текущего финансирования учреждений 
в 2012 году было приобретено специальное оборудование и музыкальные 
инструменты на сумму 672 тыс. руб. (АППГ - 453,2 тыс.руб.), на информатизацию 
учреждений израсходовано 104,5 (АППГ - 82,7) тыс.руб., на пополнение книжного 
фонда направлено  107 тыс. руб. (АППГ -272 тыс.руб.).

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 здания МБУ «Дворец культуры г. Арамиль», особенно 
необходимо помещение для Городского краеведческого музея. 

За счет мероприятий программы на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и искусства в рамках подготовки и 
проведения 14 Международного фестиваля детского музыкального творчества 
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«Земля, наш общий дом» израсходованы следующие денежные средства:

- 250 тыс. рублей – на пошив нового занавеса и кулис в МБУ «ДК г. 
Арамиль»;

- 100 тыс. рублей – приобретение баяна в МБОУ ДОД «ДШИ»;
- 95,1 тыс. руб. – на пошив сценических костюмов и изготовление 

специальной сценической обуви хореографическому и фольклорному коллективу 
МКУ «КДК «Виктория»;

- 20 тыс. руб. – на пошив сценических костюмов МКУ «Клуб «Надежда»;
Приобретена мебель в муниципальные учреждения культуры:
-  47 тыс. рублей – стеллажи для книг в количестве 11 штук в библиотеку 

п. Арамиль (Клуб «Надежда»);
На мероприятия по информатизации учреждений культуры:
- 50 тыс. рублей – на серверное оборудование в Арамильскую центральную 

городскую библиотеку;
- 6 тыс. руб. – обновление программы Kaspersky, для всех четырех 

библиотек округа;
- 5 тыс. рублей – финансирование создания сайта МКУ Клуб «Надежда»;
- 43,57 тыс. рублей – на приобретение мультимедийного оборудования, 

ноутбука и орг. техники для Клуба «Надежда»;
- 4,85 тыс. руб. – за абонентское устройство Wi-fi  для Клуба «Надежда».
На мероприятия по проведению капитальных ремонтов и по проекту 

реконструкции МБУ «ДК г. Арамиль» были израсходованы следующие ден. 
средства:

 - 143 тыс. руб. – на ремонт зрительного зала МБУ «ДК г.Арамиль»;
- 203,9 тыс. руб. – за экспертизу и проектные работы по реконструкции 

МБУ «ДК г. Арамиль»;
- 87,0 тыс. руб. – на ремонт полов МКУ «КДК «Виктория»;
- 40,6тыс. руб. – замена окон в МКУ Клуб «Надежда»;
- 72,7 тыс. руб. - ремонт помещения клуба (фойе, санузел, раздевалка) в 

МКУ Клуб «Надежда»;
За счет областных средств проведены следующие ремонтные работы 

в МКУ Клуб «Надежда»:
- замена глухих металлических решеток на распашные, замена дверного 

блока, ремонт тамбура на сумму 45,4 тыс. рублей;
- замена деревянных оконных и дверных блоков на пластиковые 

стеклопакеты на сумму 96,8 тыс. рублей. 
За счет федерального бюджета в муниципальные библиотеки на 

мероприятия по комплектованию книжных фондов выделено и израсходовано 
40 тыс. руб., за счет них во все библиотеки округа приобретено 200 экземпляров 
новых книг.

Подготовлены и представлены в Министерство культуры СО сведения о 
состоянии зданий учреждений культуры, в результате чего местному бюджету в  
2012 г. на условиях софинансирования, в рамках ОЦП «Развитие культуры в СО» 
была предоставлена областная субсидия (150 тыс. руб.) на проведение капитального 
ремонта в клубе Надежда пос. Арамиль (замена деревянных оконных и деревянных 
блоков на пластиковые стеклопакеты и пр.).

Кадровый состав:
Общее число специалистов учреждений культуры составляет 66 человек, 

все специалисты имеют среднее - специальное или высшее образование. 
Ежегодно работники культурно-досуговых учреждений, библиотечной сферы 
и дополнительного образования детей в сфере искусства принимают  участие в 
обучающих семинарах, проходят курсы повышения квалификации, очередную 
аттестацию. На эти цели выделяются средства местного бюджета, а также 
собственные средства учреждений.

Так в 2012 году прошли очередную аттестацию  5 специалистов 
учреждений культуры, 100 % аттестуемых подтвердили присвоенные им 
ранее квалификационные категории. 1 работнику культуры присвоена высшая 
квалификационная категория. Курсы повышения квалификации прошли 10 
человек, что составляет 15 % (специалистов всего: 66 чел.) от общего количества 
специалистов работающих в сфере культуры.

Культурно-досуговую деятельность осуществляют 3 учреждения: 
МБУ «Дворец культуры города Арамиль», два сельских учреждения: МКУ КДК 
«Виктория» поселка Светлый, МКУ Клуб «Надежда» поселка Арамиль;

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
(зрительскими местами)  в городском округе полностью соответствует нормативной 
потребности клубами и учреждениями клубного типа и составляет 100 %.

Приоритетным направлением в работе КДУ остается увеличение 
численности  клубных  формирований и контингента. В результате контингент  
занимающихся в 2012 году увеличилась на 53 человека по сравнению с 2011 годом.

В трех культурно-досуговых учреждениях Арамильского городского 
округа функционирует 41 клубное формирование, из них в сельской местности - 
22. Из общего числа формирований 24 работают для детей до 14 лет включительно, 
из них 15 в сельской местности, в которых занимаются 340 детей (188 человек 
в сельской местности), что составляет 55 % от общего числа занимающихся. Из 
общего числа формирований 11 работают для молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, 
из них 6 в сельской местности, в которых занимаются 179 человек (94 человека в 
сельской местности), что составляет 29 % от общего числа занимающихся.

На одно культурно-досуговое учреждение приходится 13,6 клубных 
формирований.

Число клубных формирований в расчете на 1 специалиста в Арамильском 
ГО  в 2012 году составил 1,6.

Основным критерием доступности услуг в сфере культуры считается 
соотношение платных и бесплатных услуг, предоставляемых учреждениями 
культуры АГО. 

Во всех клубных формированиях существует система льгот для социально 
незащищенных категорий населения. Дети и подростки из малообеспеченных 
семей бесплатно занимаются в клубных формированиях и бесплатно посещают 

мероприятия. Также установлены льготы сиротам, инвалидам и пенсионерам.
Задачами на 2013 год остается сохранение детского контингента клубных 

формирований, а также внедрение новых форм работы с целью привлечения 
взрослого населения (люди пожилого возраста и с ограниченными возможностями 
здоровья).

Всего за 2012 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 
274 мероприятия (АППГ - 229 мероприятий), в том числе для детского населения – 
95, для подростков и молодежи – 64. Число мероприятий в расчете на 1 культурно-
досуговое учреждение  за 2012 год составило 91,3 мероприятий (АППГ – 76).  

Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2012 году – 29090 
(АППГ– 22590 чел.), что составляет среднее число посещений мероприятий в 
расчете на 1 жителя 1,6 (АППГ - 1,3 посещений). Из них посетило детей – 12040 
человек.

  При этом удельный вес населения участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях составляет в 2012 году  всего 15,4% (АППГ - 22,4 % (3850 
чел.) (в 2010 году-19,1 % (3260 чел.), Плата берется, в основном, за гастролирующие 
коллективы других территорий или профессиональные коллективы (цирки, театры, 
шоу-программы и т.д.).

Событийными в 2012 году в Арамильском городском округе можно считать  
следующие мероприятия: 14 Международный фестиваль детского музыкального 
творчества «Земля, наш общий дом»,  национальный праздник «Сабантуй-2012», 
«Троицын день» - фестиваль фольклорного и народного творчества и Фестиваль 
творчества пожилых людей «Осеннее очарование» (городской тур областного 
фестиваля).

Приоритетные направления в 2013 году:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, приведение помещений 

учреждений к нормам Сан Пин, требованиям пожарной безопасности.
3. Развитие инновационной и проектной деятельности учреждений.
4. Развитие платных услуг предоставляемых населению.
5. Развитие материально-технической базы учреждений.
Библиотечная деятельность:
В МКУК «Арамильская ЦГБ» входят следующие  структурные 

подразделения:
- Арамильская Центральная библиотека;
- Сельская библиотека посёлка Светлый;
- Сельская библиотека посёлка Арамиль; 
- Библиотека Дворца культуры города Арамиль;
- Краеведческий музей города Арамиль.
Формирование книжного фонда произведено  за счёт средств федерального 

(40 тыс. рублей- 200 экз.),  и местного (118  тыс. рублей подписка на периодические 
издания) .

Общий процент охвата населения библиотечным обслуживанием за 2011 
год составил 20 % (АППГ - 21 %) от численности населения АГО.

На начало 2010 года после трехлетней положительной динамики было 
отмечено снижение таких показателей, как книгообеспеченность жителей округа 
библиотечными фондами (2008 году обновляемость фонда составила 5,8%, а в 
2010 году – 1,5 %, в 2011 – 4,1, в 2012 – 2,1), в 2011 году намечена положительная 
динамика и книгообеспеченность почти достигла уровня 2008 года, и составила  
4% и продолжает оставаться на этом же уровне.

Цифровые показатели  по книговыдаче и количеству посещений 
незначительно увеличились по сравнению с предыдущим годом: 

книговыдача - 2012 год - 91,87 (2011 год - 87,6);
посещений – 2012 – 33 (2-11 – 12,9)
Имеется положительная динамика количества читателей: 2012 г. – 4 000 

человек, 2011 год – 3913 человек, 2010г. – 3791 человек, 2009 г. – 3648 человек. В 
том числе количество пользователей в возрасте до 14 лет  – 1400 человек. 

Музейная деятельность
Краеведческий музей города Арамиль   был  основан в марте  2003  года  

на  базе  коллекций  школьного  музея  школы  № 4  и фондов  музея  Арамильской  
суконной  фабрики. Собранные   документы,  фотографии,  вещи,  представляющие  
исторический  интерес,  и  составили  основной  фонд  музея.     

Музей  является классическим музеем коллекционного типа, т.е. 
занимался собиранием и репрезентацией артефактов по истории города Арамиль. 
Приоритетными темами, которым были посвящены экспозиции, являлись: история 
образования города Арамиль (выставки фотодокументов по истории школы № 4), 
Традиционный быт и культура XIX-XX веков (выставка-экспозиция предметов быта 
конца XIX- начала XX века), отдельная выставка была посвящена  арамильцам, 
воевавшим в годы ВОВ.

Организационно-правовая форма: структурное подразделение 
Муниципального казенного учреждения культуры «Арамильская Центральная 
Городская библиотека». 

В  музее 1 штатная единица, заведующая филиалом, которая  выполняет  
обязанности    экскурсовода,  хранителя  и  смотрителя  музея. 

Основными направлениями работы музея является просветительская и 
экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских 
мероприятий.

За 2012 год Городским краеведческим музеем организовано и проведено: 
28 экскурсий (2011 -23; 2010 - 46),  оформлено 13 выставок (2011 – 15), проведено 
13 лекций (2011 – 3; 2010 – 20). Общее количество посещений составило 4700 
(АППГ - 4964) человек (2010 г.– 5976чел.), из них 200 человек в возрасте до 18 
лет, на лекциях и мероприятиях  присутствовало 557 (АППГ – 279) слушателей. 
Все экспозиции и выставки Городского краеведческого музея  проводятся на 
безвозмездной и бесплатной основе для всех категорий граждан.

Проблемой для осуществления полноценной музейной деятельности в 
округе остается отсутствие необходимого помещения, отвечающего требованиях 
сохранности и безопасности фондов, недостаточность штатных работников. 
В 2011 году за счет МЦП «Развитие культуры» было выделено 200 тыс. руб. и 
начаты работы по реконструкции помещений в МБУ «ДК г. Арамиль», с целью 
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оборудования двух выставочных залов и хранилища музейных фондов в 2012 году 
денежных средств на ремонт не выделялось. 

Приоритетные направления  работы музея на 2012 год
1. Разработка и принятие программы развития событийного туризма и 

краеведения  Арамильского  городского  округа.
2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, приведение помещений 

учреждения к нормам Сан Пин, пожарной безопасности.
3. Обеспечение сохранности, безопасности и дальнейшее комплектование 

музейных коллекций.
4. Развитие инновационно-образовательной и проектной деятельности 

музея.
5. Развитие материально-технической базы.

VIII Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения
На территории Арамилького городского округа мест, соответствующих 

общепринятым характеристикам, относящихся к «местам массового отдыха 
населения» не имеется (парки отдыха, природные парки и др.».

Имеется  перечень  учреждений, сооружений, территорий которых 
используются для проведения мероприятий с массовым пребыванием  людей, в 
том числе:

-прилегающие территории учреждений культуры Арамильского городского 
округа (площади и расположенные на территории спортивные сооружения);

- территория лыжной трассы, расположенная в лесном массиве 
левобережной части города Арамиль»;

-открытые спортивные сооружения (мини-стадион, школьные стадионы).
Также  к местам массового отдыха можно отнести:
- набережную реки Исеть;
-горку «Крестик».
Продолжаются работы по реконструкции, восстановлению и 

благоустройству следующих территорий:
- набережная в центре города Арамиль (у Храма Святой Троицы);
В 2011 году Администрацией АГО подписано соглашение с Министерством 

природных ресурсов Свердловской области «Об охранных обязательствах» 
территории природного парка Исетский бор, который располагается на территории 
г. Арамиль, п. Светлый и п. Арамиль». В 2012 году по областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» в 2012 году в 
областном памятнике природы «Исетский бор»,  проводилось обустройство мест 
отдыха для жителей. На приобретение и установку 10 скамей для отдыха, урн для 
кратковременного хранения мусора по программе выделялось 250,0 тыс. руб.

Задачи и перспективы реализации данного полномочия.
В рамках утвержденного Генерального плана АГО планируется создание 

условий для обустройства мест массового отдыха населения:
- лесопарковая зона в левобережной части г. Арамиль, с устройством 

скамеек, «тропы здоровья» пешеходных дорожек, установкой декоративных 
скульптур);

- установка трех стелл, привязанных к объектам придорожного сервиса (на 
въездах в г. Арамиль со стороны мкр. Гарнизона, г. Сысерти, п. Кольцово);

- лесопарковая зона, прилегающая к ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница»;

-продолжить работу по обустройству мест отдыха в Природном парке 
«Исетский бор».

IX. Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа

физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа

Общая характеристика сети:
 В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года №  83-ФЗ по 

состоянию на 01.01.2012 года изменены типы существующих муниципальных 
учреждений, в том числе: тип казенного учреждения присвоен двум учреждениям: 
МКУ «Объединение детских подростковых молодежных клубов» и МКОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа»; тип бюджетного учреждения присвоен 
МБУ «Центр развития спорта и туризма».

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».

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, каратэ-киокусинкай, 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 Свердловской 
области 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.

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. (2010 г. – 19,1 % от численности 
населения Арамильского ГО.

Общий объем расходов местного бюджета на физическую культуру и 
спорт, учитывая все источники финансирования, составил 28544,1 тыс. рублей. 

Приоритетными в сфере развития физической культуры и спорта на 2012 
год являются мероприятия по укреплению кадрового состава и стимулированию 
оплаты труда работников по месту жительства, повышение качества 
предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, развитие спорта 
на селе, создание условий для занятий физической культурой и спортом для людей 
пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.

Актуальным остается вопрос ремонта спортивных залов и потребности 
строительства ФОКа, создания условий для занятий ФК и С для людей с 
ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста. 
Основной приоритет это завершение строительства  и введения в эксплуатацию 
плавательного бассейна и открытия нового отделения в ДЮСШ по плаванию.

В соответствии с ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2011-2015 годы» разработана и принята МЦП по 
патриотическому воспитанию, основной целю которой является развитие МТБ 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, особенно  молодежи 
допризывного возраста.

Благодаря программе, увеличилось финансирование традиционных 
мероприятий в рамках Месячника защитников Отечества в Арамильском городском 
округе,  успешно проведены  5-ти дневные военно-спортивные сборы для юношей 
10-11 классов в ОСОЛ, школьные военно-спортивные  игры «Гвардия», «Зарница», 
в которой приняли  участие учащиеся  образовательных учреждений, в возрасте от 
6 лет – 17 лет.

В рамках ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области на 2011-2015 годы»  в 2012 году  местному бюджету предоставлены 
субсидии из областного бюджета (приобретение оборудования для патриотических 
организаций и проведение мероприятий патриотического направления) в сумме 
300,1 тыс. рублей.

X. Организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

В результате совместной работы Администрации АГО и Застройщиков 
в 2012 году в Арамильском городском округе было введено 41 800 кв. м общей 
площади жилья (к уровню 2011 года 194 %) или 2,43 кв.м на человека, из них 
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12 000 кв. м – индивидуальное жилищное строительство.

 В Арамильском городском округе 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. метров;
- по ул. Космонавтов завершено строительство 9-ти этажного 4-х 

секционного жилого дома с общей жилой площадью 8 450,11 кв. м. 
- по ул. Красноармейской, 118 завершено строительство трех трехэтажных 

домов общей площадью 12 495 кв. метров для переселения жителей 9-ти аварийных 
и ветхих домов.

Начато строительство:
- 9-ти этажного и 5-ти этажного жилого дома по ул. Текстильщиков 7, 9;
- 9-ти этажного жилого дома с встроенными нежилыми помещениями по 

ул. Рабочая, 102;
- 9-ти этажного жилого дома по ул. Космонавтов,11;
- 3-х этажного жилого дома по ул. Энгельса,26.
Ведется проектирование:
- 9-ти и 5-ти этажных домов в квартале улиц 1 Мая, , Текстильщиков, 

Свердлова,9 Мая;
- 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 
индивидуального жилищного строительства принято решение о разработке 
проекта планировки по территории п. Арамиль и п. Светлый. 

В 2013-2017 годах планируется освоить следующие площадки под 
строительство.

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.
Для малоэтажного строительства:
Ул. Энгельса- Тельмана – 0,4 га, с общей площадью жилья 3 000 кв. м;
Поселок Светлый, с общей площадью жилья 31 500 кв.м.
Для содержания жилищного фонда, в том числе и муниципального 

жилищного фонда на территории Арамильского городского округа (по состоянию 
на 01.01.2013 года) созданы, зарегистрированы и действуют 19 (девятнадцать) 
товариществ собственников жилья у которых на обслуживании находится 62 
(шестьдесят девять) домов; общая площадь обслуживания товариществами 
собственников жилья 98 742,3 кв.м. (из них 7,9 тыс. кв.м. муниципального жилья).

В целях содействия созданию и деятельности товариществ собственников 
жилья на территории Арамильского городского округа создаются благоприятные 
условия для образования  и деятельности товариществ собственников жилья, 
поддержка Советов многоквартирных домов:

- оказывается организационная и методическая помощь (при обращении) 
председателям ТСЖ, инициативным собственникам помещений в многоквартирных 
домах в вопросах создания, регистрации и деятельности товариществ, а 
также председателям и членам Советов многоквартирных домов оказывается 
консультативная помощь, оказание содействия в работе с управляющими 
компаниями и пр.;

- проводятся консультации по вопросам организации и деятельности ТСЖ, 
Советов МКД;

- товарищества собственников обеспечиваются информационно-
методическими материалами,  информационными письмами о взаимодействии 
органов местного самоуправления с ТСЖ, о совещаниях, которые проводятся по 
деятельности  и пр.;

- при обращении любого собственника (жителя Арамильского городского 
округа), любого председателя ТСЖ ведётся разъяснительная работа для населения 
путём проведения совместных совещаний, личных бесед со специалистами отдела 
ЖКХ МБУ «АСЗ» Арамильского городского округа.

На территории Арамильского городского округа работают  на 31.12.2012 
года (четыре) управляющие компании, которые оказывают услуги по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества 99 (девяносто девять) домов, общей 
площадью  170 257,70 кв.м. (из них 11 961,9 кв. м. муниципального жилья): 

- ООО «УЖКХ «Лидер» - обслуживаемая площадь                  70 226,4   кв. м;
- ООО УК «Константа плюс» -  обслуживаемая площадь         12 448,0   кв. 

м;
- ООО УК «Солнечный дом» - обслуживаемая площадь          27 128,3   кв. м;
- ООО УК «Арамжилкомхоз» - обслуживаемая площадь          6 827, 6   кв. м;
-ОАО «Областная управляющая жилищная компания»           17 470,1    кв.м.   
В 2012 году на территории Арамильского городского округа начал свою 

работу ОАО «Расчетный центр Урала», который является самостоятельным 
юридическим лицом. Основными видами деятельности предприятия 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 жилищно-

коммунальные 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 шесть касс по приему платежей. Также заключен договор по приему 
платежей за жилищно-коммунальные услуги с ОАО «СКБ Банк», ОАО «Сбербанк», 
ОАО «Меткомбанк», ОАО «Мобильные городские системы – Екатеринбург»,  
ОАО «УБРиР», ФГУП Почта России,  ОАО «Уралтрансбанк». Жители округа 
имеют возможность производить оплату за потреблённые услуги  в любом 
подразделении любого банка. С 2012 года заключены агентские договоры с ОАО 

«Свердловэнергосбыт» в кассах МУП «РЦ Урала» на прием платежей от граждан 
за электроэнергию.

В течение 2012 года на территории АГО разработаны  и реализованы 
муниципальные целевые программы:

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.

На основании МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011- 2012 годы» сформирована заявка 
на участие в реализации региональной адресной  программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
с учётом развития малоэтажного жилищного строительства в 2011- 2012 годах». 
Заявка одобрена Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства:

-объём финансирования программы составляет 135 834 00, 00 рублей, в 
том числе за счёт средств местного бюджета 24 925 539, 00 рублей; 

-срок реализации Программы:  2011-2012 годы;
-В ходе реализации Программы будут переселены 285 человек из 

аварийного жилищного фонда;
- снесены 9 аварийных многоквартирных домов.
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.

На основании МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2012 год» сформирована заявка на участие 
в реализации региональной адресной  программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учётом 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году». Заявка одобрена 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

-объём финансирования программы составляет 7 722 000, 00 рублей, в том 
числе за счёт средств местного бюджета 1 416 987, 00 рублей; 

-в ходе реализации Программы будут переселены 23 человека из 
аварийного жилищного фонда;

- снесен 1 аварийный многоквартирный дом.
3.  Разработана  муниципальная целевая программа  «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 2012-2016годы», утверждена 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2012 
года № 461.

В 2012 году МЦП представлена в Министерство энергетики и ЖКХ для 
включения  в Областную целевую Программу «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа».  Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1574 Арамильский городской округ 
включен в список муниципалитетов, которые получат субсидии для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа на 2013 год.

По итогам реализации данной программы планируется переселение 
жителей аварийных домов района Полетаевка и двух аварийных домов по улице 
Ленина.

Сумма предусмотренная для реализации Программы 27 108, 8 тыс. рублей 
(из них: средства областного бюджета 24 397,8 тыс. руб., средства местного 
бюджета- 2 711,0 тыс. руб.).

Благодаря данной программе будет расширена промышленная зона 
имеющихся предприятий в районе Полетаевка, организованы новые рабочие места.

4. 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 штук, счетчиков горячего водоснабжения 38 
штук, счетчиков холодного водоснабжения 91 штука и счетчиков электроэнергии 
54 штук.

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. Из них освоено:  средства областного бюджета 
– 16 201,8  тысяч рублей (94,5%), средств местного бюджета – 1 799,8 тысяч 
рублей (94,5%), сумма  расходов жителей составила 1 002 тыс. рублей. Освоение 
составило 94,5 % по следующей причине: в ноябре-декабре 2012 года подрядной 
организацией ООО НПП «Элеком», которая в настоящее время занимается 
установкой общедомовых приборов учета на территории городского округа, были 
установлены приборы учета в многоквартирных домах, находящихся в управлении 
ТСЖ «Светлый».После завершения монтажных работ, согласно заключенного 
соглашения «О порядке возмещения затрат в виде субсидий из бюджета АГО 
товариществу собственников жилья «Светлый» на проведение мероприятий 
по оснащению МКД приборами учета потребления энергетических ресурсов в 
2012 году»,  29 декабря 2012 года Администрация АГО перечислила субсидии 
на расчетный счет ТСЖ «Светлый», указанный в Соглашении. Объем субсидий 
составляет 1 038 350 рублей, из них: - 934 515 рублей за счет областного бюджета;

- 103 835 рублей за счет местного бюджета.  
Как оказалось, ТСЖ «Светлый» в Соглашении указало неверный расчетный 
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счет, в следствие чего денежные средства были возвращены Казначейством на 
счет Администрации АГО 29.12.2012 года. Таким образом, средства областного 
бюджета в сумме 934 515 рублей остались неосвоенными и подлежат возврату в 
бюджет области. 

По устной договоренности с Министром энергетики и ЖКХ средства 
будут закреплены за нашей территорией и направлены нам после выполнения 
соответствующих условий.

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.  

Таким образом, за период 2009-2012 годы наблюдается положительная 
динамика по улучшению жилищных условий  жителей Арамильского городского 
округа: 

2009 год: улучшили условия жизни 303 человека, ликвидирован аварийный 
жилищный фонд в количестве 12 домов, общей площадью 5 974,7 м2;

 2010- 2011год: Арамильский  городской округ не участвовал в областных, 
федеральных программах

2012 год: улучшили условия жизни 308 человек, будет ликвидирован 
аварийный жилищный фонд в количестве 10 домов, общей площадью 4 754,3 м2;

Таким образом, за период 2009-2012 годы наблюдается положительная 
динамика по улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг жителям Арамильского городского округа: 

- снижение количества длительных аварийных ситуаций в  многоквартирных 
домах, внутренних инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг жителям 
Арамильского городского округа;

- увеличение  % (процента) сбора средств населения за потребленные 
ЖКУ;

- развитие здоровой конкуренции между управляющими 
компаниями при обслуживании и управлении многоквартирными 
домами Арамильского городского округа, таким образом у жителей 
округа имеется возможность реализовать право управления 
своим жилым помещением при помощи добросовестной и 
конкурентоспособной организацией.

XI. Организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжение населения топливом
Задолженность организаций, обслуживающих жилищный фонд 
перед ресурсоснабжающими организациями, поставляющими 

услуги тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения

№ 
п/п Потребитель Задолженность 

на 01.04.2012
Задолженность 
на 01.04.2013

увеличение 
(+), 

уменьшение 
(-) в %

1. Управляющие компании 39503,30 57829,46 46,39
2. ТСЖ 13057,02 14802,72 13,37
3. Жители частного сектора 4075,69 7119,95 74,69

4. ВСЕГО: 56636,01 79752,13 40,82

        Задолженность Управляющих компаний перед ресурсоснабжающими 
организациями по состоянию на 01.04.2013 года возросла  на  18 326,16 тыс. рублей 
или 46,39 % по отношению к задолженности по состоянию на 01.04.2012 года. 
        Задолженность ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями по 
состоянию на 01.04.2013 года возросла  на  1 745,7 тыс. рублей или 13,37 
% по отношению к задолженности по состоянию на 01.04.2012 года.
        Задолженность жителей частного сектора за потребленные коммунальные 
услуги по состоянию на 01.04.2013 года увеличилась на 3 044,26 тыс. рублей или 
на 74,69 % по отношению к задолженности по состоянию на 01.04.2012 года.
         Общая задолженность жилищных потребителей перед ресурсоснабжающими 
организациями по состоянию на 01.04.2013 года увеличилась на 23 116,12 тыс. руб. 
или на 40,82 % по отношению к задолженности аналогичного периода прошлого года.

Задолженность ресурсоснабжающих организаций за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы

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. 

№ 
п/п Поставщик ТЭР Задолженность 

на 01.04.2012
Задолженность 
на 01.04.2013

увеличение (+), 
уменьшение 

(-) в %
1. Природный газ, всего 27489, 8 38528,9 40,16

2. Электрическая энергия, всего 21915,4 28648, 3 30,72

3. Покупная тепловая энергия 820,5 6278,8 665,28

4. Покупная вода 1945,8 2312, 5 18,84

5. ВСЕГО: 52171,5 75768, 5 45,23

        Задолженность ресурсоснабжающих организаций Арамильского 
городского округа перед поставщиками ТЭР  по состоянию на 01.04.2013 
года увеличилась на 23 597 тыс. руб. или на 45,23 % по отношению к 

аналогичному периоду 2012 года, в том числе за газ задолженность 
увеличилась на 11 039,1 тыс. руб.,  за электрическую энергию на 6 732,9 
тыс. руб., за покупную тепловую энергию на 5 458,3 тыс. руб.  

       Провести анализ задолженности жителей перед Управляющими 
компаниями и ТСЖ за потребленные жилищно-коммунальные услуги 
не предоставляется возможным в связи с тем, что не все Управляющие 
компании и ТСЖ предоставляют данную информацию. 

По выполнению полномочия по организации электро-, тепло-, газо-, 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом 
на территории Арамильского городского округа созданы муниципальные 
предприятия и оказывают услуги ведомственные предприятия:

1) для предоставления услуги теплоснабжения (в том числе ГВС):
Создано предприятие МУП «Арамиль - Тепло», которое обслуживает 

10 котельных, 6 тепловых пунктов, 47,616 км. тепловых сетей в однотрубном 
исполнении.

 Функционирует Предприятие ОАО «Арамильский Авиационный 
ремонтный завод» обслуживает 1 котельную,  6,9 км. тепловых сетей в 
однотрубном исполнении.

Отопительный период 2012-2013 годов прошел в условиях достаточной 
подготовки муниципальных и ведомственных энергоснабжающих предприятий 
к работе в зимних условиях.

Пуск тепла в жилые дома муниципального и ведомственного жилищного 
фонда, объекты социального и культурного назначения был произведен 
своевременно по утвержденным руководством предприятий графикам с 15 
сентября по 3 октября.

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнены следующие 
виды работ: 

- ремонт Теплопункта № 2 на сумму 20,806 тыс.рублей;
- перенос теплотрассы с территории МДОУ №5 по адресу: п. Светлый  

5А,2;
- врезка и пуск газа по вновь построенным газопроводам от котельной 

в п. Арамиль
- замена ветхих теплотрасс - 0,528 км. на сумму 180,541 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета и средств предприятия МУП «Арамиль-Тепло»;
- изоляция теплотрасс - 0,593 км. на сумму 237,193 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета и средств предприятия МУП «Арамиль-Тепло»;
- замена запорной арматуры на сетях теплоснабжения в количестве 57 

штук на сумму 142,341 тыс. рубей за счет средств местного бюджета и средств 
предприятия МУП «Арамиль-Тепло».

Услуга теплоснабжения предоставлялась в течение всего отопительного 
периода. Аварийные ситуации, которые произошли на сетях теплоснабжения, 
были устранены в нормативные сроки от 2 до 6 часов (по сравнению с 2011 
годом – до 8 часов). Одна авария устранялась более суток, причина данной 
аварии стал  мусоровоз, который нарушил теплотрассу. Аварии не повлияли 
на нарушение предоставления услуги теплоснабжения населению  и объектам 
социально-культурного назначения.

Горячее водоснабжение предоставлялось в течение всего года, за 
исключением летнего периода. Причиной отсутствия горячего водоснабжения 
явилось наличие задолженности организаций, предоставляющих услуги 
населению (УК и ТСЖ) перед ресурсоснабжающей организацией за 
потребленные коммунальные услуги, а также в связи с банкротством 
предприятия МУП «ЖКХ г. Арамиль». Организационные вопросы по созданию, 
регистрации нового предприятия, утверждение тарифов на коммунальные 
услуги для нового предприятия, заключение договоров на поставку топливно-
энергетических ресурсов затянулось до сентября месяца.

С целью своевременного начала отопительного сезона 2012-2013 
годов была проведена большая совместная работа управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, бюджетных учреждений социального и 
культурного назначения, муниципальных и ведомственных предприятий и 
организаций, Общественного совета, главы  Арамильского городского округа по 
погашению задолженности населения, работников организаций и предприятий 
за жилищно-коммунальные услуги. 

2) для предоставления услуги водоснабжения и водоотведения 
созданы предприятия:

- МУП «Арамиль- Тепло», которое обслуживает 12 скважин 
водоснабжения, 56 663 км. сетей водоснабжения;

- МУП «АППТБО», которое обслуживает  50,03 км. сетей водоотведения, 
6  канализационно-насосных станций и  очистные сооружения г. Арамиль, 
на территории поселка Светлый 8,2 км. сетей водоотведения, очистные 
сооружения, 2 канализационно-насосных станции.

В течение 2012 г. выполнены следующие виды работ:
- прокладка нового водовода (4 этап) от ул. Горбачева,19 до строящегося 

дома по ул.Красноармейская,12/2 за счет застройщика СК «Виктория»; 
- замена водозаборных колонок 3 шт. на сумму16,8 тыс. рублей;
- установка люков на водопроводные колодцы, 6 шт. на сумму 12,0 тыс. 

рублей;
-замена глубинного насоса на скважине в п.Мельзавод на сумму 9,2 

тыс. рублей;
- замена ветхих водопроводных сетей 0,1 км. на сумму 62,7 тыс. рублей;
- установка автоматики на скважинах № 2,4,5, Свердлова, Текстильщиков 

с выводом на компьютер на сумму 236,2 тыс. рублей:
- установка шкафа управления на ХВС с частотным преобразователем 

на скважине в п. Мельзавод на сумму 68,496 тыс. рублей;
- телеметрическое обследование 7 скважин на сумму 79,0 тыс. рублей. 
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3) для предоставления  услуги газоснабжения функционируют 

организации:
- ЗАО ТД «Уралсевергаз», осуществляющая поставку газа  и ЗАО «Газэкс», 

осуществляющий транспортировку газа.
В течение 2012 г. выполнены следующие виды работ:
- врезка и пуск газа по вновь построенным газопроводом от котельной в 

п. Арамиль.
4) для предоставления услуги электроснабжения создано предприятие:

- МУП «Арамильэнерго», которое обслуживает воздушные линии 
электроснабжения 154,0 км, кабельные линии электроснабжения 15,6 км, 52 
трансформаторных подстанций. 

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнены следующие 
виды работ:

- реконструкция электроснабжения жилых домов по улице Колхозная и 
улице М. Горького – 0,24 км. со строительством КТП -160 кВА на сумму 964,454 
тыс. рублей;

- капитальный ремонт сетей уличного освещения п. Светлый и ул. Парковая 
на сумму 265,0 тыс. рублей;

- реконструкция электроснабжения ул. Рабочая на сумму 3000,0 тыс. рулей;
- установка АСКУЭ в п. Светлый  на сумму 920,0 тыс. рублей за счет 

средств МУП «АрамильЭнерго»;
- строительство ТП мощностью 630 кВА для электроснабжения ул.1Мая-

Малышева на сумму 1 530,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
- строительство ТП мощностью 250 кВА для  электроснабжения ул. 

Строителей на сумму 850,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
 - строительство ТП мощностью 160 кВА для  электроснабжения ул. М. 

Горького-Колхозная на сумму 1 070,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
- реконструкция ВЛ 10 кВ. ф. Южный за счет бюджета на сумму 363,0 тыс. 

рублей, за счет инвестора на сумму 2 414,0 тыс. рублей;
 - установка контрольного учета ВЛ 10 кВ ф. «КЭЧ» на сумму 310,0 тыс. 

рублей за счет средств предприятия.
Услуга электроснабжения предоставлялись в течение всего года.
Аварийные ситуации, которые произошли на сетях электроснабжения, 

были устранены в течение 2 часов. Также происходили плановые отключения 
электроэнергии, которые производились при проведении планово-
предупредительных ремонтов обслуживающей организацией.

Таким образом, за период 2009-2012 годы наблюдается положительная 
динамика по улучшению качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг жителям Арамильского городского округа: 

- снижение количества длительных аварийных ситуаций на  предприятиях, 
оказывающих коммунальные услуги населению: -электро,-тепло, -газо, 
-водоснабжения населения, водоотведения;

- повышение качества предоставления услуг жителям Арамильского 
городского округа;

- строительство, реконструкция  и модернизация систем инфраструктуры 
городского округа за счёт  реализации инвестиционных программ муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных целевых программ путём  
софинансирования Субъектом РФ (Свердловской областью), местным бюджетом 
и инвесторами.

XII. Организация благоустройства территории городского округа

В 2012 году на территории Арамильского городского округа основными 
направлениями в работе по организации благоустройства были: благоустройство 
дворовых территорий, организация работы по озеленению территории округа, 
посадке зеленых насаждений, устройство кюветов и обочин вдоль дорог с целью 
предотвращения их разрушения в паводковый период. 

  Благоустройство сквера у Храма во имя Святой Троицы. 
В 2012 году продолжены работы по передаче в ведение «Арамильскому 

городскому отделению Свердловской области Общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов» сквера у Храма во имя Святой Троицы, определен 
перечень работ по наведению общего порядка на территории:

- благоустройство территории обелиска павшим в бою в Великой 
Отечественной Войне;

- посадка цветов;
- посев газонной травы;
- обрезка кустарников;
- разбивка газонов;
-  уборка территории центральной набережной;
- своевременная прополка газонов.
 Произведена посадка 6 елей и 150 п.м. кустарника 

Кизильник, посадка газонной травы.
Благоустройство на улицах Арамильского городского округа
В 2012 году проводилась работа по обрезке порослей ветвей на стволах 

деревьев, по  центральным улицам: ул. 1 Мая, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. 
Рабочая, ул. Курчатова - в общей сложности подрезке порослей ветвей на стволах 
подверглись 580 деревьев, одновременно проводились работы по побелке стволов 
известью.

Проводилась работа по уборке придорожного мусора. Всего осуществлено 
4 цикла. Покос травы осуществлялся  3 раза с придорожных территорий площадь 
одного цикла покоса составляет 168,0 тыс. м2

На улицах г. Арамили дислокационно установлены «бин-боксы» - урны 
для временного хранения мусора, новой современной конструкции.

Ямочный ремонт, строительство дорог.
В Арамильском городском округе Постановлением Администрации 

Арамильского городского округа от 02.03.2012 года № 108 утверждена 

муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Арамильского городского округа» на 2012 -2014 годы.                           
 Данная программа направлена на предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения и повышения уровня безопасности транспортных 
средств на территории Арамильского городского округа.   
 Выполнение мероприятий программы должно привести к снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий на территории Арамильского 
городского округа. В 2012 году выполнены следующие мероприятия:
 1.  Ямочный ремонт выполнен на площади 1160 м2.
 2. Ремонт тротуаров выполнен на площади 889 м2 по улицам: ул. Колхозная 
от ул. Д. Бедного до ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Курчатова, пер. Речной, ул. 
1Мая, ул.  Пролетарская и ул. Новая (до пешеходного перехода с искусственными 
неровностями).

3. Проведена очистка кюветов и водоотводных канав по улицам: ул. 
Курчатова, ул. Октябрьская, ул. Щорса, ул. Новая, ул. Красноармейская, на 
перекрёстках улиц Бахчиваджи – Красноармейская – Новая с устройством 
водопропускных труб. Между улицами Свердлова и Красноармейская прочищена 
водоотводная канава. 

Проведена планировка обочин по улицам: Курчатова, Октябрьская, Щорса, 
Колхозная.

4. Оперативно проводились работы по ремонту светофоров, а также 
содержанию  уличной сети автодорог в зимний и летний периоды.

На выполнение мероприятий программы в бюджете Арамильского 
городского округа было заложено средств суммой 4269,0 тыс. руб. 

Строительство детских игровых и спортивных площадок.
Арамильский городской округ является участником областной целевой 

программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий - «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы». 

Согласно проектно-сметной документации на 2012 год 7 детских игровых 
площадок по адресам: 

- г. Арамиль, ул. Новая, 3Б;
- г. Арамиль, ул. Гарнизон, 21;
- г. Арамиль, ул. Щорса, 57, 59;
- п. Арамиль, ул. Станционная,19;
- г. Арамиль, ул. Космонавтов,11;
- п. Светлый, 42;
- скейт-площадка на площади «ДК город Арамиль».
Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания 

за счет проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в 
Арамильском городском округе, за счет программы к 2012 году достигла 20,74%. 

Организация конкурса «Месячник чистоты в Арамильском городском 
округе»

В Арамильском городском округе в 2012 году в соответствии с 
Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.06.2012 
года № 285 «О проведении конкурса «Месячник чистоты в Арамильском городском 
округе» прошел конкурс «Месячник чистоты» по номинациям: «Лучший дом 
в Арамильском городском округе», «Лучшая территория образовательного 
учреждения на территории Арамильского городского округа», конкурсной 
комиссией был совершен объезд номинируемых домов (предварительно список 
предоставили председатели уличных комитетов), и учреждений. По итогам осмотра 
комиссия приняла решение выделить следующих призеров в номинации «Лучший 
дом в Арамильском городском округе»:

- 1 место, Иванова Т.В. (ул. Колхозная, 69);
- 2 место, Васильева Т.Д. (ул. Строителей, 35).
- 3 место, Несмелова М.С (ул. Калинина, 48);
Все победители награждены почетными грамотами Главы Арамильского 

городского округа и вручены таблички с надписью «Дом образцового содержания»
В номинации конкурса «Лучшая территория образовательного учреждения 

на территории Арамильского городского округа» комиссия распределила 
следующие места:

- 1 место - МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок», 
заведующая Петрикова Л.Ф.;

- 2 место - МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 3», директор 
Ткачук Л.А.;

- 3 место - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», директор 
Анкудинова Н.В.

Всем участникам вручены почетные грамоты, а так же вручены  подарки. 
Торжественное вручение награды состоялось на праздновании Дня города.
Проведение акции «Чистый город».
За период с 17.08.2012 года по 10.10.2012 года Администрацией АГО 

была инициирована акция «Чистый город», целью которой являлась экологическая 
пропаганда населения, вовлечение жителей, волонтеров на уборку территории 
социально-значимых мест в округе (лыжная трасса в лесной полосе, парк около 
Автостанции, парк им. Голубкина, детские игровые площадки). Всего за период 
действия акции было собрано и вывезено 660,0 м3 мусора, общее количество 
принявших участие составило 193 человека и 2 предприятия.

Благоустройство источников нецентрализованного водоснабжения.
В 2012 году была продолжена работа в отношении благоустройства 

нецентрализованных источников водоснабжения. Так был произведен капитальный 
ремонт колодцев по адресам:

- ул. Чкалова, 60; 
- ул. Пролетарская, 30;
- ул. С. Разина, 18.
Общая сумма ремонтов составила 214,0 тыс. рублей.
Аккарицидная обработка территории
В связи с повышенной активностью в 2012 году клещей на территории 

Свердловской области администрацией Арамильского городского округа были  
проведены мероприятия по дератизации территорий:
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- городского кладбища;
- социальный сектор (дошкольные и школьные образовательные 

учреждения) ;
- Арамильской городской больницы
- места общественного скопления людей, во время проведения праздника 

на горке «Крестики». 
За период 2009-2012 годы наблюдается положительная динамика по 

благоустройству Арамильского городского округа:
- организованы  общественные организации для работ по благоустройству, 

озеленению и контролю за производством данных работ со стороны уличных 
комитетов, старших по многоквартирным домам;

- организован приём и обработка заявлений, сведений от граждан АГО 
по вопросам нарушений, не соблюдения требований Правил благоустройства с 
последующим составлением протокола об административном правонарушении;

- организуются акции с вовлечением волонтёров для очистки территории 
городского округа от мусора.

XIII. Организация освещения улиц, озеленения территории, 
установки указателей с наименованиями улиц 

Освещение

В 2012 году оперативное техническое обслуживание сетей уличного 
освещения Арамильского городского округа осуществлялось в соответствии с 
муниципальным контрактом, заключенным  с МУП «Арамильэнерго».

За отчётный год произведен капитальный ремонт сетей уличного 
освещения по двум муниципальным контрактам на общую сумму 428 тысяч 
рублей по ул. Красноармейская, ул. К. Либкнехта, ул. Ленина, ул. Строителей, 
ул. Химиков, ул. Фурманова, ул. Новоселов, ул. Щорса, ул. Солнечная, ул. 
Рассветная, ул. Кольцевая, ул. Центральная, ул. Тихая, ул. Железнодорожников. 

Протяженность сети  уличного освещения округа на 01.01.2013 
составляет 60 км и включает в себя 786 светильников (РКУ, ЖКУ) и 35 точек 
отпуска электроэнергии, оборудованных коммерческими узлами учета.

В целях более эффективного управления и экономичного использования 
уличного освещения в Арамильском городском округе проводится постоянная 
работа по совершенствованию системы управления освещением,  ежемесячное 
техобслуживание уличного освещения на сумму 425 000 рублей.

Озеленение территории
 В 2012 года произведены работы по спилу аварийных тополей, по 
заявлениям жителей, в количестве 105 тополей.

В мае 2012 года совместным объединением общественности, 
Администрации АГО, Думы Арамильского городского округа на территории 
Арамильской городской больницы проведена акция «Зеленый город» в результате 
которой посажено 165 деревьев: 55 из которых саженцы березы, остальные 
саженцы сосны. 

Произведена посадка деревьев по ул. 1 Мая в количестве 126 шт. (груши, 
яблони, липа, сирень). 

Так же в летний период 2012 г. произведена посадка елей в количестве 6 
шт. на территории Набережной, подсадка 150 п. м. кустарника Кизильник.

 По областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» в 2012 году в областном памятнике природы «Исетский 
бор»,  проводилось обустройство мест отдыха для жителей. На приобретение и 
установку 10 скамей для отдыха, урн для кратковременного хранения мусора по 
программе выделялось 250,0 тыс. руб. 
Установка указателей   с наименованием улиц

Ведется контроль отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа при вводе новых жилых домов 
за обязательным наличием адресных аншлагов. 

Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты 
недвижимости оборудованы соответствующими номерными знаками и 
аншлагами улиц.

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; 
защиты и воспроизводства городских лесов; организация сбора, 

вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов
Одним из направлений 2012 года в системной работе в сфере охраны 

окружающей среды являлась организация вывоза твердых бытовых отходов от 
жителей частного сектора. 

На основании Распоряжения Администрации Арамильского городского 
округа от 26.01.2012 года № 06 «Об утверждении Плана мероприятий по вывозу 
твердых бытовых отходов от жителей частного сектора Арамильского городского 
округа МУП «АППТБО» ответственным за вывоз ТБО от жителей частного 
сектора назначено МУП «АППТБО» (директор Кощеев С.П.). 

 Проводилось неоднократное оповещение жителей через газету 
«Арамильские вести». Согласно заключенному агентскому договору между 
МУП «АППТБО»  и ОАО «Свердловэнергосбыт», плата за вывоз ТБО от жителей 
частного сектора осуществляется посредством начисления через квитанции 
ОАО «Свердловэнергосбыт», путем добавления строки «Вывоз ТБО». Расчётная 
сумма платы за вывоз ТБО определена калькуляцией МУП «АППТБО», 
включающей затратную часть на транспортировку и утилизацию и составляет 
для домовладения 72 р. 16 к.

В настоящее время данной системой охвачено 60 % населения частного 
сектора.

В Арамильском городском округе услугу вывоза твердых бытовых отходов 
(ТБО) для жителей многоквартирных домов предоставляют две организации: 
МУП «АППТБО», ООО «Компания «Экосистема» (г. Екатеринбург). 

Услуга осуществляется на основании договорных отношений. Здесь 

предоставлен выбор для организаций, обслуживающих жилищный фонд, для 
собственников помещений в многоквартирном доме, по форме начисления на 
каждого жителя многоквартирного дома: начисление за вывоз ТБО по факту вывоза 
или начисление за вывоз ТБО по нормативу, который определяется на общих 
собраниях собственников помещений в многоквартирном доме. 

Параметры Услуга вывоза ТБО

По факту По нормативу

Количество организаций, обслуживающих 
многоквартирный жилой фонд, использующих 
услугу по вывозу ТБО, шт.

7 12

Значение начисления на одного жителя 
многоквартирного дома за  период 2012 года, 
руб.

68,63
(усредненное)

72,00

Объем вывезенных твердых бытовых отходов за 2012 год по 
договорам с предприятиями и жителями составил 17,5 тыс. м3, так же 
ликвидировано 32 несанкционированные свалки c общим объемом 
3136,0 м3.

Разработка муниципальных программ в природоохранной 
сфере.

Арамильский городской округ является участником 
областной целевой программы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на  2012-2016 годы», основным мероприятием по 
Муниципальной целевой программе «Модернизация системы 
утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных 
отходов на территории Арамильского городского округа на 2012-
2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 10.07.2012 гола № 331, в 2013 
году является проведение рекультивации существующего полигона 
твердых бытовых и промышленных отходов.

 В 2012 году Федеральное Агентство водных ресурсов 
(подведомственная организация Министерству природных ресурсов 
и экологии Свердловской области) заключило государственный 
контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной 
документации «Очистка от донных отложений ложа Арамильского 
водохранилища на реке Исеть». 

Начало работ будет положено после окончательного 
согласования ПСД. 

Администрацией Арамильского городского округа заключен 
муниципальный контракт с ООО «НПФ «Экосистема» на разработку 
Генеральной схемой очистки Арамильского городского округа. В 
настоящее время проект Генеральной схемы очистки находится 
на досогласовании в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области».

За период 2009-2012 годы наблюдается положительная 
динамика по улучшению организации сбора, и вывоза твёрдых 
бытовых отходов от жителей Арамильского городского округа:

- разработана Генеральная схема очистки городского округа;
- внедрена система сбора, вывоза ТБО от жителей частного 

сектора;
- систематически ликвидируется в плановом режиме 

несанкционированные свалки мусора на территории АГО.
На основании статьи 84 пункт 1.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации Органами местного самоуправления 
разработан Лесохозяйственный регламент лесопарка Арамильского 
городского округа на 2012-2021 годы, утвержден Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29 марта 2012 года № 2/7.

В рамках областной  государственной  целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» в 
живописных местах сосновой рощи особо охраняемой природной 
территории областного значения - памятника природы «Исетский 
бор» установлены парковые скамейки из полимерного пластика в 
количестве 10 штук и урны 10 штук.

На основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2011 года № 377 разработан План тушения 
лесных пожаров на территории Арамильского городского округа, 
утвержден 02.05.2012 года главой Арамильского городского округа.

В целях профилактики и тушения лесных (природных) 
пожаров на территории Арамильского городского округа выполнено 
устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 
7.0 км.

XV. Организация похоронного дела (погребение), 
содержание мест захоронения

В 2012 году на территории Арамильского городского округа   
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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. 

Согласно Постановлению Администрации Арамильского 
городского округа  от 20.01.2012 года № 11 «Об установлении 
стоимости услуг по гарантированному перечню услуг по погребению» 
оказывались следующие виды услуг:

- оформление  документов, необходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий); 
- погребение.
Стоимость услуг с учетом районного коэффициента составила 

5478,55 рублей.
Дополнительные услуги предоставляются по договорной цене.

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
Организацией дорожной деятельности на территории 

Арамильского годоского округа в 2012 году занималось 
муниципальное бюджетное учреждение «Арамилькая Служба 
Заказчика». 

Рост автомобилизации и увеличение грузопотоков требует 
постоянного развития улично-дорожной сети. На территории 
Арамильского городского округа проходят важнейшие 
транспортные пути не только местного значения, но и областного.

Общая   протяженность  дорог  местного  значения  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. 
           3. Ремонт улицы Ленина 686 п.м.площадью 4802м2. На 
сумму 2337,821 тыс, рублей. Финансирование из местного бюджета 
составило 10%, 90% - средства областного бюджета. 

 4. Отремонтировано 10 проездов к многоквартирным домам: 
ул. Новая № 1, Новая № 3, Горбачёва № 17, Ленина № 2 г, Щорса № 
55, Щорса № 57, Тельмана № 6, Энгельса № 16, посёлок Светлый к 
домам №1, 2, 7, по ул,1 Мая 79. Площадью 3034,94 кв. м, стоимостью 
2086,079 тыс. рублей,  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 3,15 км. Фактическая сумма оплаты составила  92 838 
тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджета.  Данный 
объект был включен в областную целевую долгосрочную программу 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области на 2011-
2016 годы». В связи с просрочкой выполнения обязательств подрядной 
организацией в рамках заключенного муниципального контракта от 
13.10.2011 года № 0162300044111000020-0212086-02 на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Рабочая 
в г. Арамиль» Администрацией Арамильского городского округа в 
адрес подрядной организации ООО «Строительная-коммерческая 
фирма «АТМ» подготовлена и направлена Претензия. На основании 
предъявленной Претензии подрядной организацией произведена 
оплата штрафных санкций в размере 4 116 442 81 рублей, в том числе 
за счет средств: местного бюджета – 411,64346  руб; областного 
бюджета – 3 704,79935 руб.

Средства областного бюджета в сумме 3 704,79935 тыс. рублей  
возвращены в Министерство транспорта и связи Свердловской 
области. 

7. Проведена очистка кюветов и водоотводных канав по улицам: 
Октябрьская, Щорса, Новая, Красноармейская, Курчатова.

Динамика роста по показателям,  отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного 
знамения с твердым покрытием, в отношении которых 
произведена реконструкция, ремонт и текущий ремонты. Доля 
отремонтированных автомобильных дорог в Арамильском 
городском округе увеличилась, что свидетельствует об 
эффективной деятельности органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и транспорта.

В связи с реконструкцией ул. Рабочая и ремонтом ул. Ленина 
в 2012 году улучшилось состояние дорог, отвечающее нормативным 
требованием на 5% в общей протяжённости дорог в Арамильском 
городском округе.

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.

Положительная динамика значений показателя расходов 
бюджета Арамильского городского округа на развитие транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, в том числе на увеличение 
стоимости основных средств свидетельствует об эффективном 
управлении муниципальным дорожным хозяйством.

XVII Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа

Управление муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа в 2012г. осуществлялось Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа. 
Комитет является самостоятельным, специально уполномоченным 
органом местного самоуправления Арамильского городского 
округа в области управления муниципальным имуществом (в том 
числе в сфере управления земельными ресурсами, находящимися 
в муниципальной собственности) и наделен собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения 
Арамильского городского округа

В 2012 году Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа проведены 
следующие мероприятия:

1. В Управлении Федеральной государственной службы 
кадастра и картографии в Сысертском районе зарегистрировано 
права собственности на 46 объектов, в т.ч.:

Сравнительная характеристика 
Регистрации прав собственности за период с 2010 по 2012 гг.

Объекты 2012 г. 2011 г. 2010 г.
-Жилые 

помещения 
(квартиры)

3 62 0

- Выдел комнат 
из квартир

6 0

-Нежилые 
помещения

12 10 2

- Сооружения 23 в т.ч.: 21 11
- 12 сооружений 

автодороги;

ИТОГО 149 99 13

2. Принято  в собственность Арамильского городского 
округа 96 объектов. 

3. Произведена техническая инвентаризация недвижимого 
имущества Арамильского городского округа  объекта в т.ч.:
Наименование Количество (единиц)
сооружений- автодорог 12
зданий котельных 2
зданий (прочих) 1
нежилое помещение 6
ИТОГО: 21

4. Подготовлены соглашения о взаимодействии с ТСЖ по начислению 
платы на наем  

Проведена работа с ТСЖ по администрированию платежей, уточнению 
площади муниципальных квартир.

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилого фонда округа – 168 790,00 рублей;
          В процентном отношении от плана составляет – 98,2 %.

 5. Учет муниципального жилищного фонда; ведение в 
установленном законом Свердловской области порядке учета граждан в 
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Сравнительная характеристика 
Регистрации прав собственности за период с 2010 по 2012 гг.

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в 2012 году:

№ п/п Категория граждан Кол-во

Местный 
бюджет 

(тыс. 
руб.).

Областной 
бюджет

(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет  

(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

1

Предоставление 
субсидий молодым 

семьям подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей»

2 семьи 487,0 259,2 955,80 1702,04

2

Предоставление 
субсидий  на 
погашение 

основной суммы 
долга и процентов 

по ипотечным 
жилищным 

кредитам (займам)

1 семья 180 449,9 0 630,0

3

Граждане, 
проживающие на 
селе Федеральной 

целевой программы 
«Социальное развитие 

на селе до 2012г.» 

1 семья 81,0 787,0 571,4 1439,40

4

Молодые семьи, 
проживающие на 
селе Федеральной 

целевой программы 
«Социальное развитие 

на селе до 2012г.»

1 семья 70,0 619,3 370,2 1059,5

5 Обеспечение жильем 
многодетных семей 6 семей 0 5751,18 0 5751,18

6 Ветераны ВОВ 8 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

Итого: 23 818,0 7866,58 12373,40 29723,14

XVIII. Осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа

Муниципальный земельный контроль осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа. В функции комитета 
входит администрирование неналоговых доходов бюджета городского округа от 
использования муниципальной собственности, проведение проверок соблюдения 
земельного законодательства и использования земель, а также проверки исполнения 
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных 
государственными органами. 

В 2012 году проведена работа по увеличению неналоговых доходов в 
виде арендной платы за земельные участки муниципальной собственности:

1. По договорам аренды земельных участков отправлены уведомления по оплате на 
2012 год юридическим и физическим лицам 617 единиц в т. ч.:

Мероприятия Количество, единиц
- получено на руки 196
- отправлено почтой 421
ИТОГО: 617

2. Проведена претензионно - исковая работа 
с арендаторами земельных участков.

Сведения о взыскании задолженности по арендной плате 
на землю городов и поселков в доход консолидированного 

бюджета Свердловской области по состоянию 
на 31.12.2012 на территории 

Арамильского городского округа
Предъявлено Удовлетворено Взыскано

Количество Сумма 
(тыс.руб.)

Количество Сумма 
(тыс.руб.)

Количество Сумма 
(тыс.руб.)

Претензии 47 1168,5 34 680,5 13 480,0
Иски 11 1724,9 6 412,15 2 892,15
Поступило, 
итого

1 372,15

XIX. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа

На территории Арамильского городского округа за январь-декабрь 2012 
года муниципальный контроль осуществлялся в соответствии с постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 22.04.2011 года № 484 «Об утверждении 
административного регламента при проведении муниципального контроля 
Администрацией Арамильского городского округа» силами отраслевых отделов 
Администрации Арамильского городского округа, специально выделенная 
численность работников по контролю отсутствует.

 Организация и осуществление муниципального контроля.
 Функции муниципального земельного контроля осуществляет Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. В 
соответствии с Положением «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Арамильского городского округа», утвержденным Решением 

Думы Арамильского городского округа от 24 июня 2010 года № 45/4, Положением 
«Об административной комиссии по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в Арамильском городском округе», утвержденным 
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 г. № 1121 
проводятся проверки соблюдения земельного законодательства и использования 
земель, а также проверки исполнения предписаний об устранении нарушений 
земельного законодательства, вынесенных государственным инспектором, 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа. По результатам проверок материалы направляются в 
Сысертскую межрайонную прокуратуру для принятия мер административного 
воздействия (с сентября 2011г. правомочна выдача предписаний Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа), 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, в Комиссию по выбору земельных 
участков на территории Арамильского городского округа.

За 2012 год главным муниципальным инспектором муниципального 
земельного контроля было проведено 3 плановых проверки муниципального 
земельного контроля соблюдения земельного законодательства. По фактам 
проведения проверок составлены акты, в которых отражены условия 
использования земельных участков. Замечания устранены в месячный срок.

В отчетном периоде финансовые средства на выполнение функций 
по контролю, а также на привлечение экспертных организаций/экспертов при 
проведении проверок не выделялись. 

Функции лесного контроля исполняет лесничий муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика». Проверки 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, на предмет 
соблюдения лесного законодательства силами лесничего проводятся регулярно 
не менее 4 раз в месяц, а в пожароопасный сезон не менее 2 раз в неделю. Контроль 
осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ, Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 19.12.2011 г. № 1448 «О создании 
Межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории Арамильского городского округа» (Вместе 
с Положением), Решением Думы Арамильского ГО от 15.02.2012г. № 81/9 об 
утверждении  «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского 
ГО от 29.03.2012г. № 2/7 об утверждении «Лесохозяйственного регламента 
Лесопарка Арамильского городского округа на 2012 – 2021 годы».

За отчетный период по заявлению лесничего за нарушение лесного 
законодательства сотрудниками ОП № 21 составлен один протокол об 
административном правонарушении от 14.09.2012 года № 0521712 по статье 
8.28. КоАП РФ. Составлен один акт о лесонарушения от 11.07.2012 года. Сумма 
ущерба от незаконной рубки леса составила 8 782 руб. По факту лесонарушения 
возбуждено уголовное дело от 20.07.2012 года. В результате проверок и 
патрулирования лесов за отчетный период обнаружены и ликвидированы на 
территории лесопарка Арамильского городского округа 5 лесных (природных) 
пожаров на площади 3,0 га. Обнаружено 5 случаев лесных (природных) 
пожаров на территории городского округа на землях  лесного фонда ГБУ СО 
«Сысертское лесничество», сообщено руководству лесничества.

За отчетный период проведено  7 проверок по заявлениям граждан, 
в результате проверок выявлено два факта незаконной рубки леса на 
территории Свердловского и Сысертского лесничеств, сообщено руководству 
лесничества. За устройство несанкционированной свалки на территории 
лесопарка Арамильского городского округа привлечен к административной 
ответственности 1 человек. Все проверки проведены лесничим в отношении 
физических лиц. 

Функции по контролю в сфере градостроительной деятельности 
осуществляет Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа. В них входят:

  1. подготовка градостроительной документации по планированию 
территории;

2. контроль выдачи разрешений на строительство;
          3. контроль соответствия строительства нормативным документам. 

Основными документами, регламентирующими осуществление 
контроля, являются: Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Решение Думы 
Арамильского городского округа № 52/7 от 13.12.2007 года «Об утверждении 
градостроительных нормативов».  

В связи с отсутствием утвержденного положения по осуществлению 
градостроительного контроля, Отдел архитектуры и градостроительства 
занимается архитектурно-строительным контролем и градостроительным 
контролем в рамках Положения «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 24 июня 
2010 года № 45/4. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
включен в состав Комиссии по муниципальному земельному контролю.
           За январь-декабрь 2012 года проведено 12 внеплановых выездных проверок, 
в том числе 1 проверка индивидуального предпринимателя (нарушений не 
выявлено), 11 проверок земельных участков, используемых физическими 
лицами (выявлено 10 нарушений). По результатам проверок составлены акты 
проверок, в актах даны предписания об устранении выявленных нарушений.  

Остальные проверки осуществлялись в отношении физических лиц, 
по фактам выявленных нарушений (самовольно построенные металлические 
гаражи, хозяйственные постройки) составлены акты, выданы предписания. 
Металлические гаражи самовольно установленные в квартале улиц 1 Мая 
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-Текстильщиков- 9 Мая -Свердлова в г. Арамиль снесены.  

В сфере осуществления транспортного контроля на территории 
Арамильского городского округа за январь-декабрь 2012 года, 
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 01 марта 
2011 года № 198 была создана Межведомственная межмуниципальная 
комиссия по организации пассажирских перевозок на территории 
Арамильского и Сысертского городских округов. Постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 648 утверждено 
соответствующее Положение. 

По итогам проведения комиссии выносятся решения с 
последующим обращением в Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области для принятия дальнейших мер. В 
отчетном периоде заседания комиссии не проводились.

В апреле 2012 года Администрацией Арамильского 
городского округа проводился конкурс на Право заключения 
договора, о предоставлении транспортных услуг населению 
на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах 
Арамильского городского округа, договор заключен на 5 лет с ООО 
«ЛюксАвто».

В 2012 году муниципального транспортного контроля не 
проводилось, согласно постановления Администрации Арамильского 
городского округа от 09.11.2012 года № 501 «Об утверждении плана 
проведения муниципального контроля транспортной деятельности на 
территории Арамильского городского округа» проведение контроля 
запланировано на май месяц 2013 года.

Контроль в сфере благоустройства осуществляет отдел 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» в рамках «Правил 
благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, 
обращения с бытовыми  отходами в Арамильском городском округе», 
утвержденными Решением Думы от 22 декабря 2005г. № 24/12.  

В функции отдела в сфере благоустройства входят:
- комиссионные  обследования  по заявлениям жителей; 
- проверки организаций как самостоятельно, так и с участием: 

Сысертской межрайонной прокуратуры, отделением полиции № 21,  
территориальным отделением Роспотребнадзора по Сысертскому 
району и городу Арамиль. 

За январь-декабрь 2012 года проведено в отношении юридических 
лиц - 4 плановые выездные проверки в отношении юридических лиц, 
нарушений не выявлено.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 
выполнение функций по контролю – 1.  

В отчетном периоде финансовые средства на выполнение 
функций по контролю, а также на привлечение экспертных организаций/
экспертов при проведении проверок не выделялись. На территории 
Арамильского городского округа за 2012 год муниципальный контроль 
осуществлялся отраслевыми отделами Администрации Арамильского 
городского округа, специально выделенная численность работников для 
осуществления муниципального контроля отсутствует.

Контроль в сфере благоустройства и экологии осуществляет 
отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Арамильского городского округа. В функции отдела в сфере контроля 
входит:

- комиссионные  обследования  по заявлениям жителей; 
- участие в обследованиях по письмам Государственной 

жилищной инспекции с её участием; 
- проверки физических и юридических лиц на соблюдение требований 

«Правил благоустройства и санитарного содержания, обращения с твердыми 
бытовыми отходами  на территории Арамильского городского округа», 
утвержденными решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 
г. № 24/5.

Всего за 2012 год составлено протоколов об административном 
правонарушении по несоблюдению Правил благоустройства и санитарного 
содержания, обращения с твердыми бытовыми отходами  на территории 
Арамильского городского округа:

Основание для составления протокола В отношении 
физ. лиц

В отношении 
юр. лиц

Не соблюдение правил 
Благоустройства

4 3

Выбрасывание мусора вне 
отведенных местах

2 1

Незаконный снос зеленых насаждений 0 1
Отсутствие ремонта фасада 0 1
итого 6 6
Общий итог 12

На основании Административного регламента, утвержденного 
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 г. 
№ 61 «Об утверждении административного регламента по проведению 
муниципального контроля Администрацией Арамильского городского 
округа», за январь-декабрь 2012 года проведено в отношении 
юридических лиц  - 4 плановые выездные проверки в отношении 
юридических лиц, нарушений не выявлено.

Общее количество проведенных проверок при осуществлении 
функций муниципального контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей за январь-декабрь 2012 года 
составило 15 (7 плановых выездных, 8 внеплановых выездных). 
Установлено 15 нарушений  Общее количество юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились 
плановые, внеплановые проверки – 15. Общее количество юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок 
в отношении которых выявлены правонарушения – 6.

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 
выполнение функций по контролю – 7.  

В отчетном периоде финансовые средства на выполнение функций 
по контролю, а также на привлечение экспертных организаций/экспертов при 
проведении проверок не выделялись.

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» органам 
местного самоуправления городского округа переданы Правительством 
Свердловской области и Правительством Российской Федерации  
государственные полномочия, подкрепленные финансовыми средствами. 

 В бюджет Арамильского городского округа в 2012 году было передано 
на исполнение 9 государственных полномочий, подкреплённых финансовыми 
средствами в виде субвенций  на сумму 114 839,6 тыс. рублей:

1. На осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации, в том числе:

-  по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг составили 10 020 тыс. рублей, исполнено 
на 100%;

- по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты составили 867,8 тыс. рублей, исполнено 
на 100%;

- по выплате ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации составили 1 485,7 тыс. 
рублей, исполнено на 100%.

2. На осуществление государственного полномочия Свердловской 
области, в том числе:

- по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 5 062 тыс. рублей, исполнено на 90,8%;

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной собственности Свердловской 
области составили 110 тыс. рублей, исполнено на 100%;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области составили 0,1 тыс. рублей, 
исполнено на 100%;

- по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 19 
158 тыс. рублей, исполнено на 100%;

- по созданию административных комиссий составили 79 тыс. рублей, 
исполнено на 100%;

- по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) составили        77 547 тыс. рублей, исполнено на 
100%.

    Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко
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БУРИМ СКВАЖИНЫ
8-922-209-22-57

БУРИМ 
скважины

8(343) 328-45-47
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г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)

ТЕЛЕФОН: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

СДАЁМ В АРЕНДУ

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КАТ. С, Е

Тел. 8-982-604-72-75  (Ярослав)
Стаж от 3-х лет, наличие 

водительской медсправки, знание 
г. Екатеринбурга, документооборота

Перевозка продуктов питания 
Гараж в Б. Истоке

8-922-181-17-36

Вывоз ЖБО
(Ассенизатор)

Тел. 
+7-932-605-61-65

ремонтремонтремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

на дому ● всех марок
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных, 
гарантия

ТЕЛ. 8-922-211-40-98

Пенсионерам СКИДКА 10%Пенсионерам СКИДКА 10%

2,9,16,23,30, мая 
(каждый четверг)

с 9:00 до 10:00 у старого 
рынка (около м-на Монетка)
с 11:00 до 12:00 у городского 

рынка г.Арамиль

кур-молодок
(белые,рыжие)
гусят,бройлеров
При покупке 
5-ти кур-подарок

Продажа кур-несушек

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

Доставка
Отсев, щебень, 

скала, торф, 
навоз, чернозем.

тел. 8-904-982-39-49

Жилой комплекс "Чистые пруды" в Патрушах, на берегу реки,
 рядом с кафе "Лагуна". Открыта продажа 1-2 комн. квартир 

в кирпичных малоэтажных домах. Тел. 253-21-33

Доставка. Щебень, отсев, 
дресва, скала, торф. 
Тел. 8-912-22-15-907

ПРОДАМ ПЧЁЛ 
среднерусских 
на 4-х, 5-ти со-

торамках, ульи, вощину. 
тел. 8-902-260-11-84   

Павел.

РАБОТА

Продам детские
 ходунки в хоро-

шем 
состоянии. 

Тел. 
8-906-811-35-56

Телефон 

редакции:  3-04-91

ПРОДАМ/СДАМ
СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ расположенное на ж/д 

станции Арамиль, 300м2, под кафе, магазин, другое.
 тел. 8-912-603-35-62.

 Продаю 1 комн. квартиру по ул. Горбачёва №19, 2-й этаж, 
28 кв.м., балкон застеклен. Тел. 8-912-619-22-51

  Продается 2-х комн. квартира по 1 Мая 69"А". Кухня 10 кв.м, общая 
площадь 51 кв.м, полулоджия застеклена. Тел. 8-912-619-22-51
  Продается железный гараж. г.Арамиль, район СХТ. 
Тел. 8-908-638-47-03

Требуются 
-Мойщик легковых автомобилей. 
-Продавец в магазин "Продукты"
Тел. 8-922-170-20-60

Продается гараж металлический разборный в разобранном
 виде. Размер 6х3,5. За справками обращаться 

по тел. 8-912-683-30-34 в любое время.

В магазин "Продукты" требуется продавец. График 2х2. 
Требуется продавец автозапчастей иномарки.

Тел. 8-922-170-20-60

Срочно продается садовый участок 2 сотки(200кв.м), в чер-
те г.Арамиль, сад "Радуга". Тел. 8-922-60-67-686. Есть теплица 
насаждения, вода.

Продам однокомнатную квартиру в новом доме. Дом сдан, г. 
Арамиль, площадь 30,5 кв.м. Сделан ремонт. Цена 1685000 рублей. 
Тел. 8-950-19-00-775

Требуется кассир в павильон стройматериалов "Бартстрой" на РК 
"Арамильский привоз" Тел. 8-912-255-11-50

Требуется
Менеджер по продажам сельскохозяйственной 
техники. З/п от 30.000 руб. Работа в г.Арамиль.

тел. 8-912-28-94-551.

В ГАУ СО «Арамильский УТЦ АПК» требуется сторож, график 
работы посменный. Оплата при собеседовании. 

Обращаться по адресу г.Арамиль, ул.Курчатова,30, 
с 8-00 до 17-00 час.тел.3-06-84

В ГАУ СО «Арамильский  УТЦ АПК» требуется уборщица, 5-ти 
дневная рабочая неделя. Обращаться по адресу г.Арамиль, 

ул.Курчатова,30, с 8-00 до 17-00 час. тел.3-06-84

26 мая с 12 до 13 часов 
в Ц. Г. Библиотеке ул. Ленина, 2-Г

Успейте приобрести до повышения цен!

Слуховые аппараты 
От 6600 до 15000 руб. ИП Коробейникова Е. М. 

Выезд на дом по району бесплатно – т. 89225036315  
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!
И товары для здоровья: Дыхательный тренажер 

«Самоздрав».  Очки Панкова (для восстановления 
зрения) – 4500 р. Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю.

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

ПРОДАМ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО от 5000 литров 
с доставкой. Тел. 8-950-657-80-18

КОМПАНИИ "ПИК ЛАЙН УРАЛ" ТРЕБУЮТСЯ: 
-кладовщик (21 000 руб.) 

-грузчик-комплектовщик (20 000 руб.) 
-водитель ричтрака (23 000 руб.) 
-контролер качества (19 800 руб.),
-оператор пк (18 000 руб.) 
РАЙОН РАБОТЫ - ХИММАШ. Возможно доставка 
служебным транспортом. График работы: 
пятидневка, первая неделя с 8:00 до 20:00; 

вторая неделя с 20:00 до 8:00

Тел.

редак-

ции:  

3-04-91

Недорого!!!!!!! Тел. 8-952-14-68-873
Изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам. 
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ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

Всем записавшимся 
до 10.04.2013 г. - 

скидка 20%

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ "А" И "В"

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 

(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

Ремонт компьютеров
Выезд на дом 

Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

Продажа 
комплектующих.

СРОЧНО ! 
Ищем старых или 
новых хозяев для 
чудесного щеноч-

ка-потеряшки. 
Помесь пуделя 
и спаниэльки, 

чёрный, кудря-
вый, в ошей-

нике, девочка! 
Маленький,для 
дома. Возможна 
доставка и по-

мощь в стерили-
зации.Тел: 

8-906-811-07-10 ;
8-922-146-11-64

из натуральной кожи 

6 апреля с 9 до 17 часов 
в ДК г. Арамили (ул. Рабочая, 120 А) 

 РАСПРОДАЖА ОБУВИ 

Ульяновская 
обувная фабрика

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ фабрики "РУСЬ"

Если проект застройщика ООО «Патриот» будет ут-
вержден, то более 200 семей из аварийного жилого фонда 

получат новое жилье!
В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жильё - гражданам России» администрация Арами-
ли в июне 2012 провела аукцион на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в Арамили: улица Садовая – не-
четная сторона улицы Лесная– четная сторона улицы Рабочая– не-
четная сторона улицы Рабочая– нечетная сторона улицы Щорса - 
четная сторона улицы Пионерская. Победителем данного аукциона 
стал застройщик ООО «Патриот» (подразделение ГК «Солнечный 
Дом», уже зарекомендовавший себя застройщик в Арамили). Об-
щая площадь территории около 10 га. Коробка первого дома уже 
практически достроена и сегодня видна из любой точки Арамили.
Подготовленный проект планировки и межевания застраиваемой 

территории предполагает строительство 8 девятиэтажных домов с 
1-,2- и 3-комнатными квартирами. Стоимость кв.метра планирует-
ся в размере 40 тыс.руб. Это будет доступное жилье достойного 
качества: квартиры с чистовой отделкой с благоустроенной терри-
торией, парковками, площадки для игр, спорта и отдыха. Красивые 
и современные кирпичные фасады новых домов, функциональные 
планировки квартир и отделка «под ключ» ответят всем потребно-
стям современного жителя Арамили. 

Будет ли в Арамили новый жилой комплекс?

Покупателям уже не придётся 
устанавливать пластиковые окна, 
стеклить лоджии, делать ремонт в 
квартирах.
Кроме строительства жилых до-

мов и благоустройства территории, 
застройщик берет на себя обяза-
тельства, за свой счет, построить 
новые сети отопления, водоснаб-
жения и канализации. Также будут 
построены новые сети электро-
снабжения. К вновь созданным се-
тям будут подключены уже суще-
ствующие и строящиеся объекты 
социального назначения детские 
сады и школы. Только в строитель-
ство новых сетей и котельных пла-
нируется вложить более 100 млн.
рублей.
В результате мероприятий, про-

веденных застройщиком бюджет 
Арамильского городского округа 
сэкономит значительные денеж-
ные средства. А возведенные по 

самым современным технологиям 
сети приведут к повышению ка-
чества поставляемой воды и теп-
ла в дома. Новый квартал создаст 
обновленную коммунальную ин-
фраструктуру, что, в свою очередь, 
снизит долю «ремонтов и потерь» 
в структуре затрат жилищно ком-
мунального комплекса Арамили, 
повысит качество коммунальных 
услуг для его жителей. Размер 
коммунальных платежей тут будет 
существенно ниже, чем в среднем 
по городу. Кроме этого, улучшится 
инвестиционный имидж Арами-
ли, повысится его инвестиционная 
привлекательность. 
И, главное, в результате возведе-

ния новых жилых и социальных 
объектов будут созданы более 500 
новых рабочих мест, вследствие 
чего, увеличатся доходы города. 
Развитие Арамили пойдет еще бо-
лее высокими темпами. 

Сегодня каждый житель левого 
берега Арамили сталкивается с 
проблемой удаленности продук-
товых и промтоварных магазинов 
от условного центра, а те торговые 
точки, что есть на сегодня, работа-
ют по стандартам прошлого века. 
Так же люди страдают от недоста-
точной транспортной доступности 
левого берега. 
В случае утверждения главой 

АГО проекта планировки и меже-
вания, подготовленного застрой-
щиком ООО «Патриот», данная 
проблема будет решена довольно 
скоро. Застройщик обеспечит на 
застраиваемой территории строи-
тельство новых объектов соцкуль-
тбыта таких как: магазины, аптеки, 
парикмахерские и т.п.

В районе планируемой стройки 
стоят дома, признанные в установ-
ленном порядке аварийными: ул. 

Рабочая д. № 111, 113, 114, 116, 117, 
119, 121. В этих домах жить не то, 
что дискомфортно, просто опасно! 
Застройщик, ООО «Патриот» го-
тов взять на себя решение вопро-
са по расселению жителей данных 
домов. Аварийные дома будут сне-
сены, а их бывшие жильцы въедут 
в новые благоустроенные кварти-
ры. 
Утверждение проекта планиров-

ки и межевания состоится на пу-
бличных слушаньях 20 мая 2013 
года. И если проект застройщика 
ООО «Патриот» будет утвержден, 
то более 200 семей из аварийного 
жилого фонда получат новое жи-
лье!

Жилой комплекс «Левобереж-
ный» станет яркой жемчужиной 
на карте Арамили и задаст новый 
стандарт качества жизни простых 
горожан!

Григория Анатольевича Тюльпу 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного счастья, 
успехов в труде!

Года пролетели как будто мгновение, 
Но твой юбилей – лишь начало начал, 

Желаем, чтоб не было в жизни сомнений, 
И старт новой жизни бы он означал! 

Коллектив УК «Лидер»


