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Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на общее 
образование в расчете на 1 об-
учающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях

тысяч 
рублей 10,93

1. Привлечение средств областного бюджета путем 
участия в мероприятиях государственной програм-
мы СО «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года». 

13,50

13

Доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в 
организациях различной орга-
низационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей этой воз-
растной группы

процен-
тов 72,60

1. Проведение информационно-разъяснительной 
работы с населением с целью увеличения востребо-
ванности услуг по дополнительному образованию 
(статьи в СМИ, информация на сайтах ОУ, отдела 
образования, участие представителей учреждений 
ДО в родительских собраниях.
2. Увеличение количества программ и направлений 
дополнительного образования.
3. Реализация проектов инициативного бюджетиро-
вания.

75,10

14

Уровень фактической обе-
спеченности учреждениями 
культуры от нормативной по-
требности:

1. Реализация муниципальной программы Арамиль-
ского городского округа «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года», утвержденной 
постановлением администрации Арамильского 
городского округа от 30.12.2016 №585.
2. Реализация муниципальной программы Ара-
мильского городского округа «Развитие культуры 
и средств массовой информации в Арамильском 
городском округе до 2020 года», утвержденной по-
становлением администрации АГО от 10.11.2014 № 
511.

клубами и учреждениями клуб-
ного типа

процен-
тов 100,00 100,00

библиотеками процен-
тов 100,00 80,00

парками культуры и отдыха процен-
тов 0,00 0,00
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Доля муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

процен-
тов 75,00 Своевременное планирование проведения ремонтов 

в муниципальных учреждениях культуры. 75,00

16
Доля населения, систематиче-
ски занимающегося физиче-
ской культурой и спортом

процен-
тов 43,40

1. Пропаганда физической культуры и спорта, здоро-
вого образа жизни. 
2. Развитие материально-технической базы учреж-
дений спорта.
3. Участие спортсменов в первенствах по различным 
видам спорта.
4. Организация деятельности по внедрению физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

44,53

17
Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, - всего

кв. 
метров 33,47

1. Обеспечение территорий жилой застройки объ-
ектами инженерной и социальной инфраструктуры.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда.
3. Формирование площадок под жилую застройку с 
внесением изменений в документы территориально-
го планирования.

34,10

в том числе введенная в дей-
ствие за один год

кв. 
метров 1,59 1,60

18
Площадь земельных участков, 
предоставленных для строи-
тельства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, - всего

гекта-
ров 2,03

1. Организация работы по предоставле-
нию земельных участков для ИЖС и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства в райо-
не «Теплое поле» п. Светлый.
2. Реализация муниципальной програм-
мы Арамильского городского округа «Повышение 
эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа на 2017-2020 годы».

13,50

в том числе земельных участ-
ков, предоставленных для 
жилищного строительства, ин-
дивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

гекта-
ров 0,73 4,20
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Доля организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществля-
ющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо- и электроснабжению, во-
доотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и 
использующих объекты ком-
мунальной инфраструктуры 
на праве частной собственно-
сти, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) 
городского округа (муници-
пального района) в уставном 
капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществля-
ющих свою деятельность на 
территории городского округа 
(муниципального района)

процен-
тов 55,00

1. Повышение инвестиционной привлекательно-
сти коммунального сектора с помощью реализации 
мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2020 
года» муниципальной программы Арамильского го-
родского округа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округ до 2020 года».
2. Организация мероприятий по заключению 
концессионного соглашения по теплосетевому хо-
зяйству.
3. Контроль за исполнением условий ранее за-
ключенных концессионных соглашений.

100,00
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Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в от-
четном году, в общей числен-
ности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающе-
гося в жилых помещения

процен-
тов 4,50

1. Реализация мероприятий в рамках про-
грамм по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан и по переселению граждан 
из жилого фонда, не отвечающему условиям про-
живания.
2. Предоставление земельных участков 
льготным категориям граждан для строительства.

13,00
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Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования 
(без учета субвенций)

процен-
тов 40,36

1. Работа Межведомственной комиссии по вопро-
сам укрепления финансовой самостоятельности 
бюджета Арамильского городского округа и Межве-
домственной рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости, легализации заработной платы 
и повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

28,40

22

Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на содержа-
ние работников органов мест-
ного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципаль-
ного образования

рублей 1 213,20
1) Оптимизация структуры органов местного само-
управления. 
2) Перевод процесса предоставления муниципаль-
ных услуг в электронный вид.

1 261,00

23
Удовлетворенность населения 
организацией транспортного 
обслуживания в муниципаль-
ном образовании

процен-
тов 93,00

1. Обеспечение информационной от-
крытости деятельности Главы Арамильского го-
родского округа, органов администрации город-
ского округа в целях оперативного обеспечения 
населения достоверной информацией посредством:
- актуализации сведений, подлежащих разме-
щению на официальном Интернет - портале 
администрации Арамильского городского окру-
га в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

95,00

24
Удовлетворенность населения 
качеством автомобильных до-
рог в муниципальном образо-
вании

процен-
тов 57,70 59,00
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Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными ус-
лугами, уровнем организации 
теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водо-
снабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснаб-
жения

процен-
тов 74,92 76,00

26 Среднегодовая численность 
постоянного населения человек 18 465,00

1. Реализация муниципальной программы Арамиль-
ского городского округа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2020 
года». 
2. Создание комплексной системы профилактики 
факторов риска заболеваний, в том числе социально 
значимых.
3. Развитие застроенной территории г. Арамиль, ул. 
Рабочая.
4. Комплексное развитие п. Светлый и района «Те-
плое поле».

18 700,00

27
Удельная величина потребле-
ния энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

1. Реализация мероприятий по энергосбережению.
2. Реализация мероприятий программы Арамиль-
ского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования 
на территории Арамильского городского округ до 
2020 года».
3. Организация мероприятий по заключению кон-
цессионного соглашения по теплосетевому хозяй-
ству.
4. Контроль за исполнением ранее заключенных кон-
цессионных соглашений.

электрическая энергия
кВт/ч на 
1 про-
живаю-
щего

555,00 555,00

тепловая энергия

Гкал 
на 1 кв. 
метр 
общей 
площа-
ди

0,32 0,30

горячая вода

куб. 
метров 
на 1 
про-
живаю-
щего

27,00 27,00

холодная вода

куб. 
метров 
на 1 
про-
живаю-
щего

45,00 45,00

природный газ

куб. 
метров 
на 1 
про-
живаю-
щего

138,00 135,00
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Удельная величина потребле-
ния энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетны-
ми учреждениями:

электрическая энергия

кВт/ч 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

123,00 123,00

тепловая энергия

Гкал 
на 1 кв. 
метр 
общей 
площа-
ди

0,25 0,25

горячая вода

куб. 
метров 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

0,15 0,15

холодная вода

куб. 
метров 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

1,80 1,80

природный газ

куб. 
метров 
на 1 че-
ловека 
населе-
ния

1,22 1,22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ДУМА  

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Телефон 385-32-84, E-mail: dumaago@mail.ru № 04 от 30 
апреля 2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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 под-
ведомственных Главе Арамильского   городского округа органов местного самоуправления Арамильского  городского 

округа, в том числе о решении вопросов, поставленных  Думой Арамильского городского округа за 2018 год

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 Арамиль-
ского городского округа», утвержденным Решением Думы от 28 апреля 2011 года № 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 само-
управления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского 
округа за 2018 год на очередном заседании Думы Арамильского городского округа 16 мая 2019 года в 13:00 часов в зрительном 
зале Дворца Культуры города Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Аксенова А.А., Сурин Д.В., Коваляк Т.В., Первухина Т.А.) до 13 мая 2019 
года организовать рассмотрение ежегодного отчета Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Реше-
ния Думы по данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с участием председателей постоянных ко-
миссий Думы, Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, заместителя председателя Думы и Главы Ара-
мильского городского округа 14 мая 2019 года.

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

5. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 08 мая 2019 года и на сайте Арамильского город-
ского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«Решения Думы Арамильского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2018 год»

В соответствии с:
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержден-

ным Решением Думы Арамильского городского округа от 19.04.2018 г. №36/2

Публичные слушания проведены:
25.04.2019 с 18 : 00 до  19  : 00

_(дата)                                                  (время)по адресу:
г. Арамиль ул. Рабочая, 120А

В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
Участникам публичных слушаний представлен проект

 «Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2018 год» 

(наименование)
В процессе публичных слушаний мотивированных предложений не поступало.
На голосование вынесен вопрос: о принятии проекта Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2018 год».
Результаты голосования: 12 «за»;   0   «против»;  0  «воздержалось».
На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета Арамильского городского округа за 2018 год» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Комиссии: Начальник ФО Админи-

страции АГО
Шуваева М.Ю.

(должность) (подпись) (ФИО)
25.04.2019 8 (343) 385-32-83
       (дата) (контакты)


