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Арамильские

Специальный   выпуск
По итогам 2013 года обеспеченность финансированием составила 72,5%. При этом 

основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование части 
затрат из средств местного бюджета, и, как следствие, невыполнение обязательства в части 
софинансирования программ.

За 2013 год наблюдался рост задолженности управляющих компаний за тепловую 
энергию, что в свою очередь привело к росту кредиторской задолженности муниципального 
предприятия «Арамиль-Тепло» перед поставщиками газа. Общая сумма задолженности по 
состоянию на 01.01.2014 года составила 16 622,6 тыс. руб. 

Муниципалитетом в целях снижения задолженности за энергетические ресурсы и 
прохождения отопительного периода предоставлена муниципальная гарантия в размере 13,5 
млн. руб., в том числе ЗАО «НГК «Уралсевергаз» –10 млн. руб. (закрыто 6 млн. руб.) и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» – гарантия на 3,5 млн. руб. (закрыто 3,0 млн. руб.).

Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на тер-
ритории Арамильского городского округа реализуется переход на схему прямых договоров 
населения с производителями тепла. 

Мероприятия 2013 года, направленные на улучшение услуг ЖКХ:
Мероприятия 2013 2012

Объем 
выполненных 
работ

Объем 
финансирования 
(тыс.руб.)

Объем 
выполненных 
работ

Объем 
финансирования 
(тыс.руб.)

Капитальный ремонт котельных 14 364,2
Строительство тепловых сетей 710 м. 11 891,0
Замена теплосетей 2 216 м. 8 383,4 528 м. 180,0
Ремонт теплоизоляции 
теплосетей

6 733 м. 8 462,3 600 м. 237,0

Замена трубопроводов 
водопровода

938 м. 1 128,5 100 м. 62,00

Утверждена Схема теплоснабжения Арамильского городского округа (постановление 
Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1315).

В конце 2013 года выведено из состояния банкротства МУП «Арамильэнерго», раз-
рабатывается новая инвестиционная программа предприятия на период до 2020 года. 

По услугам электроснабжения силами МУП «Арамильэнерго» выполнены работы по 
технологическому присоединению Школы № 4 на сумму 6 894,8 тыс.руб.

XII. Организация благоустройства территории городского округа
В 2013 году на территории Арамильского городского округа основными направления-

ми в работе по организации благоустройства были: благоустройство дворовых территорий, 
организация работы по озеленению территории округа, устройство кюветов и обочин вдоль 
дорог с целью предотвращения их разрушения в паводковый период. 

На территории Арамильского городского округа проведены мероприятия: 
экологические субботники в весенний и осенний периоды; 
конкурс «Месячник чистоты в Арамильском городском округе» по номинациям «Луч-

ший дом в Арамильском городском округе» «Лучшая территория учреждений бюджетной 
сферы»; 

работы по благоустройству территории набережной возле «Памятника Шинели», кото-
рые закончатся в 2014 году;

акарицидная обработка территории. 
За счет средств областного бюджета, предоставленных городскому округу за победу в 

конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области» на закупку коммунальной специализированной техники и оборудования, в размере 
1 000,0 тыс. рублей, и средств местного бюджета, предусмотренных в размере 657,0 тыс. 
рублей в рамках реализации Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа», приобретен экс-
каватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ. 

Согласно проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий - «Тысяча дворов» на 2011-2015 
годы» обустроено 3 детских игровых площадки по адресам: 

г. Арамиль ул., 1 Мая, 79; 
г. Арамиль ул. Станционная, 14;
г. Арамиль ул. Горбачева, 18.
В настоящее время разрабатывается Концепция комплексного благоустройства Ара-

мильского городского округа, предусматривающая создание радиально-кольцевой системы 
общественных пространств (площадей, скверов, входных зон культурно-бытовых объектов).

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

Протяженность сети уличного освещения округа на 01.01.2014 составляет 60 км и 
включает в себя 860 светильников (РКУ, ЖКУ) и 35 точек отпуска электроэнергии, оборудо-
ванных коммерческими узлами учета.

В целях более эффективного управления и экономичного использования уличного 
освещения в Арамильском городском округе проводится постоянная работа по совершен-
ствованию системы управления освещением. На техобслуживание уличного освещения 
израсходовано 154 тыс. рублей.

Озеленение территории.
 В 2013 году произведены работы по спилу аварийных тополей, по заявлениям 

жителей, в количестве 46 тополей, работы по подстрижке крон тополей в количестве 66 
деревьев. Общие расходы по озеленению составили 411,8 тыс. рублей.

Установка указателей с наименованием улиц.
Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимости обору-

дованы соответствующими номерными знаками и аншлагами улиц. Отделом архитектуры 
подготовлено 165 постановлений о присвоении и изменении (уточнении) адресов объектам 
и земельным участкам.

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

промышленных отходов

Одним из направлений 2013 года в системной работе в сфере охраны окружающей 
среды являлась разработка Генеральной схемы очистки Арамильского городского округа. 
На сегодняшний день на территории Арамильского городского округа действует Генераль-
ная схема очистки, утвержденная постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 22.01.2014 года № 15. Данная схема согласована с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», получено положительное экспертное заключение 
№ 02-01-15-14-00/4779 от 31.12.2013 г.

Основным мероприятием по Муниципальной целевой программе «Модернизация систе-
мы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на терри-
тории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы», в 2013 году является проведение 
рекультивации существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов.

Отделом ЖКХ Администрации Арамильского городского округа ежегодно инициируют-
ся работы по выявлению несанкционированного скопления мест твердых бытовых отходов. 
Так, в 2013 году обнаружено и ликвидировано 22 объекта, общим объемом 343,0 м3

С 2013 г. и по настоящее время ведётся работа над разработкой новых правил благо-
устройства.

В период с 30.08. по 04.09.2013г. на территории Арамильского городского округа был 
проведен внеплановый городской экологический субботник в поддержку акции «Зеленая Рос-
сия», в котором приняло участие ориентировочно 3 353 человека. Объем вывезенного мусора 
и веток составил 138,0 м3.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа при-
обретен крематор для уничтожения биологических отходов на сумму 194,9 тыс. рублей.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года 
№ 377 разработан и утвержден 01.03.2013 года План тушения лесных пожаров на территории 
лесопарка Арамильского городского округа.

В целях профилактики и тушения лесных (природных) пожаров на территории Арамиль-
ского городского округа в 2013 году выполнено устройство противопожарных минерализован-
ных полос в объеме 8.0 км на сумму 9,6 тыс. рублей.

Составлен один акт о лесонарушении на территории лесопарка Арамильского городско-
го округа, с размером ущерба 21393 рубля. На основании акта отделом полиции № 21 ММО 
МВД РФ «Сысертский» возбуждено уголовное дело.

XV. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения
В 2013 году на территории Арамильского городского округа вопросами организации 

похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения занималось МУП «Специали-
зированная 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 
01.02.2013 года № 13 стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по погребению с 
учетом районного коэффициента составляла в 2013 году 5 478,55 рублей.

XVI. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

В Арамильском городском округе Постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 13.12.2013 года № 1345 утверждена муниципальная программа «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа на 2014 -2016 
годы».

Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения пропускной 
способности дорог в 2013 году выполнены следующие виды работ:

1. Произведён ямочный ремонт на автодорогах Арамильского городского округа  площа-
дью 547 кв. м. 

2. Отремонтировано 7 проездов к многоквартирным домам: ул. Тельмана № 6, Горбачева 
№ 15, Гарнизон № 17, Гарнизон № 20, Щорса № 57, Щорса № 59, Станционная № 12, пло-
щадью 3437,65 кв. м, стоимостью 2 млн 820 тыс. руб., финансирование из местного бюджета 
составило 150  тыс.  руб.

3. Установлен 51 дорожный знак на участках, где часто происходили дорожно-транс-
портные происшествия.

4. В 2013 году выполнен проект реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи 
и Есенина.

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

В течение 2013 года осуществлялась подготовка нормативной базы для создания му-
ниципального дорожного фонда Арамильского городского округа, решением Думы утверж-
ден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда. 
Разработаны Административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 
и «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». Работа по выдаче 
разрешений ведется МБУ «Арамильская служба заказчика» в соответствии с утверждёнными 
регламентами.  

XVII. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа

Управление муниципальным имуществом Арамильского городского округа осущест-
вляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа. В 2013 году Комитетом:

подготовлены 78 постановлений о закреплении, передаче, прекращении и изъятии иму-
щества из оперативного управления, хозяйственного ведения муниципальных учреждений;

разработано 14 административных регламента по предоставлению муниципальных 
услуг в сфере отношений муниципальной собственности;

27.08.2013 года заключено концессионное соглашение с ОАО «Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства Свердловской области». Согласно актам приема передачи 
передано 627 единиц муниципального имущества. (вода, канализация) сроком на 30 лет.

создано дополнительно 6 новых муниципальных юридических лиц: МУП «УКС, 
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства АГО», МКУ «Организационно-мето-
дический центр», МАДОУ «Детский сад № 2 Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 Золотой 
Ключик», МАДОУ «Детский сад № 8 Сказка», МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин».

Деятельность в сфере имущественных отношений в 2012 – 2013 гг.
Вид деятельности. 2012 год 2013 год
Принято в муниципальную 
собственность и включено в 
реестр (объектов)

164 253 (общей стоимостью 249 868,6 
тыс. руб.):
Жилые помещения 134 шт.
Земельные участки 5 шт.
Движимое имущество 114 шт.

Приватизация жилых 
помещений

40 договоров передачи жилого 
помещения в собственность 
граждан

81 договор передачи жилого 
помещения в собственность граждан

Наём жилых помещений 72 тыс. руб. 46 договоров найма на 74 тыс. руб.
Доход от продажи зеленых 
насаждений

8 договоров на 706,8 тыс.руб. 4 договора на 1410,5 тыс. руб.

Доходы от размещения 
рекламных конструкций

4 разрешения на сумму 
39,4 тыс. руб.

71 разрешение на сумму 207,5 тыс. 
руб.

Доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда 

2 079 тыс. руб. 1601,0 тыс. руб.

Доходы от реализации объектов 
нежилого фонда 

12539,0 тыс. руб. 2206,0 тыс. руб.


