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Анализ условий, позволяющих населению заниматься физической культурой и 

массовым спортом, свидетельствует о том, что в последние годы многое делалось для их 
совершенствования. Имеющиеся условия способствуют развитию зимних видов спорта 
(лыжная база, корты). Большое внимание уделялось установке плоскостных сооружений, в 
результате уровень их фактической обеспеченности значительно превышает нормативные 
требования (115,9 %), при этом сохраняется нехватка спортивных залов, да и имеющиеся 
требует ремонта, реконструкции (спортивный зал в школе № 4, ДК). Отсутствует возмож-
ность использовать бассейн из-за его затянувшегося строительства.

Обеспеченность Арамильского городского округа спортивными сооружениями
Наименование спортивного 
сооружения

Количество спортсооружений (ед.) Единовременная 
пропускная 
способность (чел.)Всего в том числе:

находящихся в 
муниципальной 
собственности

расположенных 
в сельской 
местности

Всего из них:
 в сельской 
местности

Спортивные сооружения – всего:
из них:

49 39 12 1483 350

Плоскостные сооружения – всего: 24 19 8 503 155
- из них футбольные поля 3 3 1 75 25
Спортивные залы - всего 10 9 2 295 50
- (36 х 18 м) 1 1 40
- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 5 4 2 195 50
Лыжные базы 1 1 55
Тир 1 1 1 10 10
Другие спортивные сооружения 13 9 1 310 60
ИТОГО: Нормативная обеспеченность:  

спортивные залы  - 3500 кв.м на 10 000 населения;
бассейн – 750 кв. м зеркало на 10 000 населения;
плоскостные сооружения 19500 кв.м на 10 000 населения. 
Фактическая обеспеченность:
плавательными бассейнами – 0;
спортивными залами – 41,7 процентов 
плоскостными сооружениями – 115,9 процентов

Развитию массового спорта и физической культуры способствуют также проводимые 
спортивно-массовые мероприятия. Общее их количество ежегодно растет (в виду отсут-
ствия информации о проводимых мероприятиях в 2011-2012 гг. нет возможности предста-
вить статистику по уровням мероприятий в эти годы).

Количество спортивно-массовых мероприятий 
Уровень мероприятий Количество спортивно-массовые мероприятий и численность 

участников от Арамильского городского округа
2011 2012 2013
 Кол-во 
мероприятий

 Кол-во 
мероприятий

 Кол-во 
мероприятий 

муниципальный 104
районный 60
окружной 
областной 65
региональный 13
всероссийский 7
международный 1
Итого 137* 243* 250

* статистической информации по уровням проводимых мероприятий в 2011-2012 году 
нет

В связи со строительством в 2012-2013 гг. бассейна большая часть финансовых 
средств была направлена на этот объект. Одновременно с этим шло строительство универ-
сальной спортивной площадки с искусственным покрытием в поселке Арамиль. Большие 
финансовые средства, направляемые на эти объекты, ограничили возможность приобретать 
(обновлять) спортивный инвентарь учреждений, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, проводить ремонты имеющихся спортивных залов.

Финансовое обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта

Год Основные
направления финансирования

 Объемы финансирования (тыс.руб.)
федерал.
бюджет

областной
бюджет

местный 
бюджет

внебюдж. 
средства

ВСЕГО

2011 Проведение спортивных мероприятий 574,9 125,0 699,0
Приобретение спортивного оборудования 
и  инвентаря

854,8 80,0 934,8

Капитальный ремонт спортсооружений 534,4 230,0 764,4
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений

5 534,0 25 000,0 12 290,4 42 824,4

Прочие расходы 5087,1 5087,1
ИТОГО: 5 534,0 25 000,0 19 341,6 435,0 50 310,6

2012 Проведение спортивных мероприятий 367,9 233,3 601,2
Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

417,9 179,6 597,5

Капитальный ремонт спортсооружений 648,6 648,6
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений

888,6 10 000,0 23 744,1 34 632,7

Содержание спортивных объектов 1989,0 1989,0
ИТОГО: 888,6 10 000,0 27 416,2 412,9 38 717,7

2013 Проведение спортивных мероприятий 365,7 81,4 447,1
Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

287,8 116,2 404,0

Капитальный ремонт спортсооружений
Инвестиции на реконструкцию и 
строительство спортивных сооружений

54 079,4 4 224,0 58 303,4

Содержание спортивных объектов 2 032,6 14,1 2 046,7
ИТОГО: 54 079,4 7 028,3 287,8 61 037,7

 Таким образом, основными проблемами является следующее:
недостаточное количество спортивных залов.
недостаточное укомплектованность учреждений необходимым спортивным инвента-

рем;
отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограничен-

ными физическими возможностями и людей пожилого возраста;

нехватка кадров в связи низкой заработной платой в сфере физической культуры и 
спорта;

длительное строительство плавательного бассейна;
затянувшееся строительство универсальной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в пос. Арамиль.
Задачи на 2014 год:
Завершение строительства плавательного бассейна;
Завершение строительства универсальной спортивной площадки с искусственным по-

крытием в пос. Арамиль.
Обновление спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом 

людей с ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста

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

В результате совместной работы Администрации Арамильского городского округа 
и застройщиков в 2013 году было введено 37 158 кв. м общей площади жилья (к уровню 
2012 года 88,9 %) или 2,1 кв.м на человека, из них 18 445 кв. м (82 дома) – индивидуальное 
жилищное строительство. Основная причина невыполнения плана по вводу жилья – более 
поздний срок ввода в эксплуатацию многоквартирного 10-ти этажного жилого дома в городе 
Арамиль, по улице Космонавтов, 11-Б. (застройщик - ООО «Регионстройсервис»). Кроме 
того, ожидался более высокий показатель ввода объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Организация строительства в 2013 году
Этапы работ Объект, адрес Жилая 

площадь 
(кв.м.)

Введены в 
эксплуатацию

9-этажный жилой дом, ул. Рабочая, 104, 7 722,4
3-этажный жилой дом, ул. Энгельса,26 1 214,7
3-х этажный жилой дом, ул. Энгельса 26, корпус 1 1 960,4
5-этажный жилой дом, ул. Текстильщиков, 3А 2 508,1
9-этажный 2-х секционный дом, ул. Текстильщиков, 3Б 4 315,6
2-этажный жилой дом, ул. К.Либкнехта, 4Б 489,8
3-этажный жилой дом 4-секционный, ул. Ленина, 18-Октябрьская, 133 501,7
ИТОГО (кв.м.): 18 712,7

Завершено 
строительство

10-этажный односекционный жилой дом, ул. Космонавтов 3 651,5
ИТОГО (кв.м.): 3 651,5

Начато 
строительство

9-этажный жилой дом, ул. 1 Мая, 75 11 000,0
5-этажный жилой дом, ул. 1 Мая, 75 3 000,0
9-этажный жилой дом, ул. Октябрьская, 153 6 200,0
три 3-этажные жилые дома (3-х и 2-х секционные), ул. 
Красноармейская, 118-Д 7 490,7

3-этажный жилой дом п. Светлый, 6    2 400,0
ИТОГО (кв.м.): 30 090,7

Ведется 
проектирование

3-этажный жилой дом в п. Светлый, 8   3 600,0
многоэтажного жилого дома г. Арамиль, по ул. Космонавтов, 15

Начаты работы 
по освоению 
площадок 
(2013- 2017 г.):
- под 
многоэтажное 
строительство

мкр «Космонавтов» - 2 га 20 000,0

- мкр «Левобережный» -10 га 100 000,0
ул. Отдыха – 3 га 30 000,0
ИТОГО (кв.м.): 150 000,0

- под 
малоэтажное 
строительство

ул. Энгельса- Тельмана – 0,4 га 3 000,0
поселок Светлый 31 500,0
м-он «Южный», ул. Загородная 36 984,0
ул. Народной Воли 14 664,0
ИТОГО (кв.м.): 86 148,00

Для содержания жилищного фонда, в том числе и муниципального, на территории 
Арамильского городского округа (по состоянию на 01.01.2014 года) функционируют 13 
товариществ собственников жилья, на обслуживании которых находится 49 домов; общей 
площадью 93 162,3 кв. м. и 5 управляющих компаний, оказывающих услуги по содержанию 
116 домов, общей площадью 151 766,7 кв.м. 

16 домов, общей площадью 8 980,9 кв.м., находятся в непосредственном управлении 
собственников жилья.

XI. Организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжение населения топливом

Значительная часть полномочий  муниципалитета направлена на решение вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства, охра-
ны окружающей среды.

В 2013 году на организацию электро- тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения и снабжения населения топливом из местного бюджета выделено и освоено 76,7 
млн.  рублей, в том числе на реализацию мероприятий муниципальных программ - 27,25 
млн.руб.: 

1) В рамках программы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отхода-
ми» проводились работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, окончание 
проекта - в 2014 году.

2) В рамках программы «Чистая вода» велось строительство 4-ой очереди водовода. 
Запланированный объем работ выполнен не был.

3) В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» проводились работы по установке приборов учета потребления энергетических 
ресурсов (240 приборов) и устройству водопроводных колодцев.

Исполнение программ в 2013 году в части финансирования представлено в таблице.

Наименование программы
Плановое 
финансирование 
2013 года, всего, 
млн. руб.

Фактическое финансирование в 2013 году, млн. 
руб.

Всего % от плана

В том числе
средства 
местного 
бюджета

средства 
областного 
бюджета

Обращение с твердыми 
бытовыми (коммунальными) 
отходами

10,50 6,10 58,10 0,00 6,10

Чистая вода 25,74 19,85 77,60 3,00 16,85
Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности

1,36 1,30 95,60 0,93 0,37

Всего: 37,60 27,25 72,50 3,93 23,32


