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№4 9СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ного полномочия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к  государственной собственности Сверд-
ловской области составили 103,0 тыс. руб.
- на осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг составили 1 484,5 тыс. руб.
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реали-
зации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников об-
щеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 
составили 51 582,0 тыс. руб.

XV. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа в 2010г. осуществлялось Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа под председательством Власовой Т.С. 
Для выполнения функций, возложенных на Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа, в 2010г. создано муниципальное учреждение 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества».
В 2010 году Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа проведены 
следующие мероприятия:
1. Зарегистрировано право собственности за Арамиль-

ским городским округом, всего 144 объекта, в т.ч.:
ОБЪЕКТЫ 2010 г. 2009 г.

- Жилые 
помещения 
(квартиры)

116
2 (в результате 
перевода нежилых 
муниципальных 
помещений)

- Выдел комнат 
из квартир  21  0
- Нежилые 
помещения  5 6
- Сооружения  2 в т.ч.: 6 в т.ч.:

- водовод от 
артскважины №4 
до ВКР-1 в городе 
Арамиль, ул. 
Загородная; 
- водогрейная 
котельная № 8 в  
городе Арамиль, по 
улице 1 Мая, 79-Б/1   

- станция лечебного 
газоснабжения 
(Садовая, 10);
- здание дизельной 
электростанции 
(Садовая, 10);
- водонапорная 
насосная станция 
(Садовая, 10);
-скважина (Ком-
сомольская, 37-Б);
- скважина 
(Мира 6А/3);
- трансформаторная 
подстанция 
(Мира 6А/1

ИТОГО 144 14
2. Принято  в собственность Арамильского городского 

округа 262 объекта недвижимости, в т.ч.:
2.1. передано безвозмездно Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 245 
объектов, в 2009 году 8 объектов в т.ч.:

ОБЪЕКТЫ 2010 год 2009 год
Жилые помещения (квартиры) 116 -
Дорожные знаки 12 -
Спортинвентарь 10 -
Основные средства 107 8
ИТОГО 245 8
2.2. приобретено за счет местного бюджета 12 объектов, в т.ч.:
- Транспортные средства - в 2010 г. - 3 ед.     в 2009 г. - 3 ед.
- Основные средства   -  в2010 г.     - 9 ед.      в 2009 г. - 14 ед.
2.3. по решению суда 2 здания;
2.4. объекты, построенные за счет инвестиционных средств в 2010 

году - 3 ед, в 2009 году - 3 ед.

ОБЪЕКТЫ в 2010 г. ОБЪЕКТЫ в 2009 г.
 Теплая стоянка, Садовая,10 Станция лечебного 

газоснабжения, Садовая, 10
 водовод от артскважины  №4 
до ВКР 1 в городе Арамиль, 
ул. Загородная;

Здание дизельной 
электростанции, Садовая, 10

водогрейная котельная № 8 в 
городе Арамиль, ул. 1 Мая, 79 Б/1

Водонапорная насосная 
станция, Садовая, 10

3. При администрировании  платежей  получено неналоговых 
доходов:   18 990 381 рублей, (что составляет 10,7% доходной ча-
сти бюджета Арамильского городского округа за 2011г.) в т.ч.:

Сведения о поступивших доходах 2009 г.
(руб.)

2010 г.
(руб.)

Доходы от сдачи в аренду нежилых 
помещений 2 653 642 2 424 147
Доходы от продажи квартир 22 000 1 568 753
Плата за наём жилых помещений 201 119 263 344
Оплаты государственной пошлины за 
выдачу разрешений на установку ре-
кламных конструкций

33 000 24 103

Доходы от  продажи земельных участ-
ков (выкуп земельных участков, нахо-
дящихся в фактическом  пользовании)

4 405 840 5 585 629

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 1 725 800 9 139 405

4. Учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном законом Сверд-
ловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма:

Категория граждан 2009 2010
Всего

Кол-
во

Мест-
ный в 
тыс.
руб.

Област-
ной в 

тыс. руб.

Феде-
ральный 

в тыс. 
руб.

Кол-
во

Мест-
ный в 
тыс.
руб.

Област-
ной в 

тыс. руб.

Феде-
раль-
ный в 
тыс. 
руб.

Предоставление суб-
сидий молодым се-
мьям подпрограммы 
«Обеспечение жи-
льем молодых семей»

2 се-
мьи 171,18 410,9 787,5 6 се-

мей 567,0 2 543,4 1425,6

Граждане, прожи-
вающие на селе Фе-
деральной целевой 
программы «Соци-
альное развитие на 
селе до 2012 года»

2 се-
мьи 0 1 000,00 724,00 2 се-

мьи 0 903,9 770,0

Молодые семьи, про-
живающие на селе 
Федеральной целе-
вой программы «Со-
циальное развитие 
на селе до 2012 года»

0 0 0 0 0 0 0 0

Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда

330 
чело-
век

0 21507,13 178373,23 0 0 0 0

Ветераны ВОВ 1 че-
ловек 0 0 1209,60

23 
чело-
века

0 0 27820,8

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без по-
печения родителей

0 0 0 0 1 че-
ловек 0 1177,2 0

инвалидам 0 0 0 0 0 0 0 0
Многодетная семья 
имеющая инвалида 0 0 0 0 1 се-

мья
ИТОГО: 171,18 22918,03 20094,33 567,0 4624,5 30016,4

XVI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальный земельный контроль осуществляет Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа. В функции комитета входит проведение 
проверок соблюдения земельного законодательства и использования земель, а также про-
верки исполнения предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вы-
несенных государственным инспектором. 
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 проведено 22 проверки, в 
результате которых установлено:
- административное правонарушение (использование земельного участка не по целевому 

назначению, использование земельного участка без оформленных в установленном Законе 
порядке документов на землю, самовольное занятие земельного участка)- 18 ед.
- не выявлено правонарушений - 4 ед.
Совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Свердловской области проведено 8 проверок, в результате которых установлено:
- административное правонарушение - 4 ед.
- не выявлено правонарушений - 4 ед.
По итогам выявленных правонарушений наложены административные взыскания.

XVII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО 
и БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Функция по созданию условий для реализации полномочия закреплена за Учредителем об-
разовательных учреждений (администрация Арамильского городского округа), часть функ-
ций делегирована Отделу образования Арамильского городского округа, исполнителями 
являются общеобразовательные школы Арамильского городского округа.

Система общего образования представлена четырьмя типами образовательных учрежде-
ний, в том числе тремя школами, из которых две – городские, одна – сельская:

2008* 2009* 2010*

Кол-
во 

школ

Численность 
обучающихся 
по основным 
общеобразо-
вательным 

программам

Кол-
во 

школ

Численность 
обучающихся по 
основным обще-
образователь-

ным программам

Кол-
во 

школ

Численность об-
учающихся по 

основным обще-
образовательным 

программам
Общеобразова-
тельные школы 3 1548 3 1634 3 1739

в т.ч.  городские 2 1206 2 1285 2 1387
сельская 1 342 1 359 1 352

* данные на конец отчетного года 
Количество образовательных учреждений за последние годы не изменилось, значит, опти-

мизация сети могла осуществляться только за счет имеющихся внутренних резервов: вне-
дрение новых программ, приведение численности контингента школьников в соответствие 
с нормативными требованиями.
В общеобразовательных школах работает 126 педагогов. За три года в образовательные уч-

реждения нашего города  прибыло  11 молодых педагогов,  90,9%  пришло в МОУ СОШ№ 1. 
В течение 2007-2010 годов произошел рост числа аттестованных педагогов и, главным об-

разом, за счет увеличения числа аттестованных на высшую и первую квалификационные 
категории.  К концу 2010 года 32 педагога (13,9 %) имеют квалификационную категорию по 
двум и более должностям. 

Показатели
Статистические 
данные (%) на:
2007 г. 2010 г.

1.
Общая численность аттестованных ПиРР 75,7 84,0

в том числе: высшая кв. категория 2,4 10,0
I (первая) кв. категория 57,5 60,2
II (вторая) кв. категория 15,8 13,8

2.
Число аттестованных руководителей 76,3 100,0

в том числе: высшая кв. категория 10,5 33,3
I (первая) кв. категория 65,8 66,7

3.
Число аттестованных педагогов в общеобразовательных школах 82,5 88,2

в том числе: высшая кв. категория 3,6 12,5
I (первая) кв. категория 64,2 66,2
II (вторая) кв. категория 14,6 9,6

Все общеобразовательные школы стабильно функционируют, имеют лицензию на образо-
вательную деятельность и государственную аккредитацию. Таким образом, к концу 2010 
году общеобразовательные школы Арамильского городского округа имеют лицензию на ре-
ализацию следующих образовательных программ:
− общеобразовательные программы: 

начального общего образования (все школы);
основного общего образования (все школы);
среднего (полного) общего образования (все школы);
− общеобразовательная программа для классов (групп) с очно-заочной (вечерней), заоч-

ной формами обучения (МОУ СОШ № 3, № 4):
основного общего образования;
среднего (полного) общего образования
− общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития (МОУ 

СОШ № 1, № 3);
- общеобразовательные программы для умственно отсталых детей (ОУ № 1);
- программы дополнительного образования по направленностям:
- художественно-эстетическая (все школы);
- туристско-краеведческая  (МОУ СОШ № 1);
- социально-педагогическая (все школы);
- физкультурно-спортивная (все школы);
- научно-техническая (МОУ СОШ № 1; № 3);
- культурологическая (ОУ № 3);
Впервые 2010 году в соответствии с договором между МОУ СОШ № 4 и Арамильским 

профессиональным училищем в этой школе были открыты заочные группы обучающихся 
7, 8, 9 классов. Этот контингент составили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, зачисленные в Арамильское ПУ, но не имеющие основного общего образования.
Профильное обучение рассматривается нами как возможность дифференцированно подой-

ти к отбору содержания образования с целью дальнейшего выбора программы професси-
онального обучения. С помощью профилизации обучения в старших классах стимулиру-
ется деятельность по выбору траектории развития, формированию внутренней мотивации 


