
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.166 Специальный   выпуск
На 2014 год запланировано:
1. Обеспечить достижение плановых показателей по летнему оздоровлению и занято-

сти детей не ниже прошлого года.
2. Продолжить практику создания трудовых отрядов (в том числе отрядов Главы).

VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи

Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа представ-
ляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арамильская городская 
больница». В системе здравоохранения занято 168 человек, из них 51 врач и 113 - средний 
медицинский персонал. Укомплектованность врачами составляет 67,5%, средним медицин-
ским персоналом   71,4 %. 

С целью оказания поддержки в решении вопроса кадровой обеспеченности в 2013 году 
разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение и закрепление кадров в 
здравоохранении Арамильского городского округа» на 2013-2015 годы, в соответствии с ко-
торой Арамильской городской больнице было выделено 2 служебные квартиры для врачей. 
Общее количество служебного жилья, переданного в пользование работникам больницы 
составило 10 ед.

Доставка населения к зданиям больницы и ее структурных подразделений осуществля-
ется транспортной компанией в соответствии с заключенным на 3 года договором по резуль-
татам проведенного конкурса.

Все здания обеспечены электричеством, холодным и горячим водоснабжением.
В течение 2013 года работали следующие межведомственные комиссии:
по профилактике социально-значимых заболеваний;
санитарно-противоэпидемическая комиссия;
антинаркотическая комиссия
Деятельность всех вышеназванных комиссий имеет профилактическую направлен-

ность. На заседаниях комиссий рассматривались вопросы предупреждения и распростра-
нения вышеназванных заболеваний, межведомственного взаимодействия, а также вопросы 
организации диспансеризации и вакционопрофилактики населения. На заседания комиссий 
приглашались руководители предприятий и организаций, расположенных на территории 
Арамильского городского округа.

В течение 2013 года были разработаны муниципальные программы: 
«Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе» на 2014- 2020 годы;
«Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 

наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории Арамильского 
городского округа» на 2014- 2020 годы;

«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы;
Утвержден и реализуется план мероприятий по улучшению условий для оказания 

скорой медицинской помощи на 2013-2016 годы.
Реализация данных программ позволит решить проблемы в части проведения профи-

лактических мероприятий и создания условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории Арамильского городского округа.

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим и застрахованным в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 
Арамильском городском округе

 №
пп

Вид  
медицинской помощи

Ед. изм. ПЛАН ФАКТ
Плановые 
объемы 
медицинской
 помощи  
на 2013 год

Плановые 
 объемы 
на одного
человека 
 в год

Фактические 
 объемы  
медицинской
 помощи  
на 2013 год

Фактичес-
кие 
 объемы 
на одного
человека 
 в год

Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, за счет средств бюджетов всех уровней: 

1.1 скорая медицинская 
помощь   

тыс. 
вызовов 

420 0,02 658 0,03

1.2 амбулаторная помощь тыс.   
посещений  

17389 0,979 15166 0,854

1.3 стационарная помощь тыс.   
койко-дней  

1807 0,1 1480 0,083

Медицинская помощь, предоставляемая  в соответствии с Территориальной программой 
обязательного медицинского страхования  Свердловской области  

2.1 скорая медицинская 
помощь   

тыс. 
вызовов 

6580 0,37 4893 0,275

2.2 амбулаторная помощь тыс.   
посещений  

158213 8,91 155345 8,75

2.3 стационарная помощь тыс.   
койко-дней  

22938 1,29 23059 1,299

2.4 медицинская помощь, 
предоставляемая  в дневных   
стационарах  

тыс.   
пациенто-
дней

11872 0,668 11079 0,624

Всего по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области:  

3.1 скорая,  в том числе скорая 
специализированная 
медицинская помощь 

тыс. 
вызовов 

7000 0,394 5551 0,312

3.2 амбулаторная помощь тыс.   
посещений  

175602 9,893 168511 9,494

3.3 стационарная помощь тыс.   
койко-дней  

24745 1,394 24539 1,382

3.4 медицинская помощь, 
предоставляемая  
в дневных стационарах  

тыс.   
пациенто-
дней

11872 0,668 11079 0,624

Из бюджета городского округа на погашение задолженности перед ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль в общей 
сумме 24 млн.руб. в 2013 году было перечислено 2,7 млн. рублей (за истекший период 2014 
года перечислено 3,5 млн.руб.).

 

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

Изменений в сети учреждений культуры за последние 3 года не произошло. В Ара-
мильском городском округе 5 учреждений культуры, в том числе 3 культурно-досугового 
типа, 1 – информационное    и 1 учреждение дополнительного образования:

Перечень учреждений культуры Арамильского ГО, включая структурные подразделе-
ния
Культурно-досуговые Дополнительное образование Информационные
МБУ «ДК г.Арамиль» МБУ ДОД «Детская школа 

искусств»
МКУК «Арамильская ЦГБ», 
в том числе структурные подразделения: 
3 библиотеки (из них 2 сельские);
краеведческий музей

МБУ Клуб «Надежда»
МБУ «КДК «Виктория»

Общее число специалистов учреждений культуры составляет 56 человек, все специ-
алисты имеют профессиональное образование, средний возраст составляет 43 года.

В 2013 году за счет областного и местного бюджетов уровень средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры доведен до 15 913,00 руб., уровень средней заработ-
ной платы преподавателей  ДШИ - до 19 877,00 руб.

Общий объем расходов на культуру в местном бюджете в 2013 году составил 15 829,6 
тыс. руб. (2012 год – 18 692,3 тыс. руб., 2011 год – 17 902 тыс.руб.).

Развитие материально-технической базы учреждений культуры осуществляется в рам-
ках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском городском 
округе» на 2011-2015 годы. Анализ расходов показывает значительное сокращение объемов 
финансирования за счет средств местного бюджета:

Год Основные
направления обновления МТБ

Объемы финансирования ( тыс.руб.)
федерал.
бюджет

областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюдж..
средства

ВСЕГО

2011 Капитальный ремонт - 325,6 325,6
Приобретение  специального           
оборудования и музыкальных 
инструментов 

453,2 453,2

Подготовка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации по 
реконструкции МУ «ДК город Арамиль»

1070,2 1070,2

Приобретение  мебели и сценического 
инвентаря, прочих расходных материалов в 
т.ч. канцелярских товаров 

1,1 1,1

Информатизация учреждений 82,7 82,7
комплектование книжных фондов 
библиотек

40,0 189,0 40,0 269

ИТОГО: 40,0 189,0 1972,8 2201,8
2012 Капитальный ремонт 143,7 404,0 547,7

Приобретение  специального           
оборудования и музыкальных 
инструментов 

204,5 204,5

Подготовка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации по 
реконструкции МУ «ДК город Арамиль»

203,9 203,9

Приобретение  мебели и сценического 
инвентаря, прочих расходных материалов в 
т.ч. канцелярских товаров 

48,6 48,6

Приобретение  сценических костюмов, 
мягкого инвентаря, для муниципальных 
учреждений культуры

365,1 365,1

Информатизация учреждений 86 86
комплектование книжных фондов 
библиотек

40 118 158

ИТОГО: 40 143,7 1430,1 1613,8
2013 информатизация библиотек 185,0 185,0 370,00

комплектование книжных фондов 
библиотек 40,00 61,8 101,8

ИТОГО: 40,0 185,0 246,8 471,8

Для проведения культурно-массовых мероприятий привлекаются как бюджетные сред-
ства, так и привлеченные внебюджетные средства. В 2013 году при значительном сокраще-
нии муниципальных средств (в два раза) возросла доля привлеченных средств:

Объем расходов
на культурно-массовые мероприятия

2011 2012 2013

Всего (в тыс. руб.) 777,3 943,0 648,5
в том числе: 
      - средства местного бюджета 377,0 678,0 336,0
- привлеченные средства 400,3 265,00 312,50

Событийными в 2013 году в Арамильском городском округе можно считать 5 меропри-
ятий, это: 

«День местного самоуправления» - концертная программа. На территории проводи-
лось впервые. Число участников программы – 176, число посетителей – более 400 человек;

«Знакомьтесь – это мы…» - концерт – презентация творческих коллективов АГО в 
Свердловской государственной детской филармонии г. Екатеринбурга. В концертной про-
грамме  выступили творческие коллективы (61 человек).

Церемония открытия памятника «Шинели». (4 ноября 2013 года), в церемонии откры-
тия участвовали организации и жители округа в количестве около 600 чел.

«Дмитриев день»- выездной концерт фольклорных коллективов и исполнителей XIX 
Всероссийского фольклорного  фестиваля традиционной мужской культуры. Организо-
ван  Центром традиционной народной культуры Среднего Урала и Комитетом по культуре, 
спорту и МП.  

Юбилей посёлков  - Светлый и Арамиль - «Славим поселок, в котором живем!», кото-
рое проходило на площади Культурно-досугового комплекса «Виктория» поселка Светлый, 
число участников и зрителей - 1000 чел.

Основными результатами развития сферы культуры стало:
сохранение числа клубных формирований и численности контингента в них (44);
уменьшение числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры культурно-

досугового типа, и как следствие, числа их посетителей. При этом отмечено следующее: 
число мероприятий сократилось, главным образом, за счет проводимых для детей, при этом 
количество посетителей из числа детей значительно возросло;


