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Мероприятия Финансирование, тыс. рублей Примечание
Участие в организации 
деятельности по раз-

дельному накоплению, 
сбору, транспорти-

рованию, обработке, 
утилизации, обезвре-
живанию, захороне-
нию особо опасных 

отходов

- - 125,9 125,9

Установлено 3 экобокса для сбо-
ра ртутных градусников, ламп и 

батареек; сдано 20,8 кг батареек и 
465 ламп

Охрана, защита и вос-
производство город-

ских лесов

117,0 307,3 122,5 546,8

В целях сохранения лесов еже-
годно проводится устройство про-
тивопожарных минерализованных 

полос общей протяженностью 
20 км, патрулирование лесов в 

пожароопасный период, противо-
пожарная агитация и пропаганда 

мер пожарной безопасности среди 
населения

Деятельность по обра-
щению с животными 

без владельцев
609,5, 
в т.ч. 

421,5 из 
област-

ного 
бюджета

435,8, 
в т.ч. 

345,8 из 
област-

ного бюд-
жета

861,2, 
в т.ч. 

703,9 из 
област-

ного 
бюджета

1906,5, 
в т.ч. 

1471,2 
из 

област-
ного 

бюдже-
та

Всего отловлено 275 собак (123 
в 2017 году, 82 в 2018 году, 70 в 

2019 году) 

Санитарное состояние округа является также приоритетным направлением работы органов местного самоуправ-
ления.

По данным организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Арамильского 
городского округа, на мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия направлено:

Год Объем финан-
сирования на 
выполнение 
мероприятий 

(всего)

Объем финансирования (в тыс. рублей)
в т.ч. из му-
ниципально-
го бюджета

из областно-
го бюджета

из федерально-
го бюджета

из средств 
предприятий

прочие ис-
точники

2018 68 941,4 5 305,2 8 291,0 381,3 41 812,7 13 151,2
2019* 859 592,7 130 991,3 432 974,7 224 045,2 40 247,9 23 754,0

*основная сумма средств была направлена на строительство школы и переселение из ветхого и аварийного жилья.
XV. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на них, осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения

Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и транспортной обеспеченности. Для 
улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности дорог в 2019 году в 
рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» выполнены следу-
ющие виды работ:

1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения по следующим улицам: ул. 
Школьная - 5700 м2.; ул. Новая – 10301,6 м2.; ул. Щорса - 4400 м2.; ул. Ленина - 1680 м2.; ул. Декабристов - 1128 м2.; 
ул. Калинина- 2616 м2 ул. Чапаева – 2736,5 м2.; п. Светлый, центральная дорога – 1260 м2; ул. Текстильщиков - 1444 
м2., ул. Станционная – 2240 м2.; ул. Свердлова – 2137,5 м2.; ул. Дружбы - 1710 м2.

2) Устройство тротуаров по ул. Курчатова – 200 п. м.  площадь 360 м2, ул. К. Маркса- 220 п.м площадь 633 м2.
3) Обустройство 17 пешеходных переходов по национальным стандартам, из них 10 пешеходных переходов, обо-

рудованных светофорами Т7.
4) Установлено 118 дорожных знаков: Ул. Рабочая – 16 шт., ул. Ленина – 13 шт., ул. Новая – 2шт., Ул. Красноармей-

ская – 2 шт., ул. Курчатова – 2 шт., ул. Октябрьская – 26 шт., ул. Восточная 3 шт., ул. Школьная 8 шт., ул. Курчатова – 3 
шт., ул. Садовая – 3 шт., ул. Калинина 1 шт., ул. Максима Горького – 2 шт., ул. Мира – 1 шт., ул. Комсомольская – 2 шт., 
ул. Ломоносова – 3 шт., ул. Калинина – 3 шт., ул. Текстильщиков – 3 шт., ул. Щорса – 4 шт., ул. Лесная – 1 шт., ул. 9 
Мая – 2 шт., пер. 1 Мая – 2 шт., МАДОУ «Детские сады» - 16 шт. 

5) В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен комплекс 
благоустройства общественной территории «Площадь Дворца культуры Арамиль» по адресу: г. Арамиль ул. Рабочая, 
д. 120 «А».

6) Отремонтировано 2 остановочных комплекса по улице Рабочей и ул. Ленина.
7) В 2019 году в г. Арамиль за счёт бюджетных средств проведена модернизация четырёх светофорных объектов с 

заменой светофоров на светодиодные модули. Общая стоимость работ – 2,009 млн. рублей Техническое обслуживание 
светофоров осуществлялось по договору с обслуживающей организацией. Стоимость технического обслуживания 
составила – 386,5 тыс. рублей.

XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в 2019 году продолжена 
работа по администрированию неналоговых доходов бюджета городского округа от использования муниципальной 
собственности.

Деятельность в сфере имущественных отношений в 2017– 2019 гг.

Вид деятель-
ности

2017 год 2018 год 2019 год

Принято в му-
ниципальную 

собственность и 
включено в ре-
естр (объектов)

162 ед. на сумму 
124,3 млн. рублей, в т. ч.: 

квартиры – 43 ед.;
нежилое помещение – 1 

ед.;
памятник-скульптура – 1 

ед.;
движимое имущество – 

119 ед.;
транспорт – 1 ед.

124 ед. на сумму 88,3 
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 33 ед.*;
нежилое помещение 

-1 ед.;
доля в праве общедо-

левой собственности на 
здание бассейна;

движимое имущество – 
86 ед.;

транспорт – 3 ед.

275 ед. на сумму 
2148,06 млн. рублей, 

в т. ч.:
квартиры – 90 ед.**;
нежилое помещение 

- 2 ед.;
движимое имущество 

– 172 ед.;
транспорт – 10 ед.

Приватизация 
жилых поме-

щений

39 договоров передачи 
жилых помещений в соб-

ственность граждан

23 договора передачи 
жилых помещений в соб-

ственность граждан

17 договоров передачи 
жилых помещений в 

собственность граждан
Наём жилых по-

мещений
16 договоров социально-

го найма
23 договора социального 

найма
30 договоров социаль-

ного найма
Доход от про-
дажи зеленых 
насаждений

2 договора на сумму 23,4 
тыс. рублей

7 договоров на сумму 
416,1 тыс. рублей

13 договоров на сумму 
573,6 тыс. рублей

Доходы от 
размещения 

рекламных кон-
струкций

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 17 разрешений 

на установку рекламных 
конструкций на сумму 85 

тыс. рублей;
проведено 2 конкурса 
на право заключения 

договора на установку 
рекламных конструкций с 
использованием муници-
пального имущества на 

сумму 393,7 тыс. рублей;
заключено 5 договоров 

на установку рекламных 
конструкций с использо-
ванием муниципального 

имущества на сумму 
449,6 тыс. рублей,

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 35 разрешений 

на установку рекламных 
конструкций на сумму 

175 тыс. рублей; 
проведено два конкурса 

на установку и экс-
плуатацию рекламных 

конструкций, по резуль-
татам которых заклю-

чено пять договоров на 
общую сумму 430,6 тыс. 
рублей (409 тыс. рублей 
– доход от действующих 

договоров)

953,4 тыс. рублей, в 
т. ч.:

выдано 4 разрешения 
на установку реклам-
ных конструкций на 

сумму 
20 тыс. рублей; 

933,4 тыс. рублей – до-
ход от действующих 

договоров 

Доход от разме-
щения нестаци-
онарных торго-
вых объектов

- проведено два аукциона. 
Заключено 6 договоров 
на установку НТО на 

общую сумму 791,1 тыс. 
рублей

Проведен 1 аукцион. 
Заключено 2 договора 
на установку НТО на 

общую сумму 44,7 тыс. 
рублей; 40,4 тыс. ру-

блей доход от действу-
ющих договоров

Вид деятель-
ности

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы от сда-
чи в аренду объ-
ектов нежилого 

фонда 
1,5 млн. рублей 891,3 тыс. рублей 385,2 тыс. рублей

Доходы от 
реализации объ-
ектов нежилого 

фонда 
2,0 млн. рублей 4,3 млн. рублей 4,772 млн. рублей

* из 33 квартир, включенных в реестр, приобретено для переселения граждан из аварийного фонда -12 квартир, 
заключено 2 соглашения по изъятию 2-х аварийных квартир, включены в реестр муниципального имущества 11 квар-
тир, приобретенных в 2017 году, и 8 квартир в результате инвентаризации. 

** 90 квартир, из них: 14 квартир – для переселения граждан из аварийного фонда, 1 квартира – передана безвоз-
мездно из Министерства по управлению государственным имуществом для инвалида, 75 – квартир аварийного фонда.

Реализован проект по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в юго-восточной части города 
Арамиль образован микрорайон «Теплое поле», на площади в 45 га сформировано 379 земельных участков, из них 249 
уже предоставлено. В 2020 году планируется предоставить еще 30 земельных участков.

Поэтапно осуществляется инвентаризация нефинансовых активов для установления достоверности показателя 
стоимости имущества муниципальной казны. 

Деятельность в сфере земельных отношений 2017 – 2019 годы

Мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
1. Принято заявлений, ед. 1 255 862 938

2. Подготовлено постановлений 
об утверждении схем расположе-

ния земельных участков
149 163

223
3. Предоставлено в аренду зе-

мельных участков 48 87 95
4. Выкуп земельных участков 108 91 91
5. Доходы от арендной платы 

земельных участков, и продажи 
земельных участков, млн. рублей.

от арендной 
платы – 13,0
от продажи 

- 38,2

от арендной платы -14,6
от продажи - 23,4 

перераспределение - 
3,2 

по договору о развитии за-
строенной территории - 1,3

от арендной платы 
-16,4

от продажи - 23,8 
перераспределение 

– 2,4

По результатам аукционов и по заявлениям граждан на выкуп земельных участков под объекты в 2019 году реали-
зован 91 земельный участок на общую сумму 23,8 млн. рублей, а доход по результатам аукционов на продажу права 
аренды составил 6,5 млн. рублей. По итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и 
земельных участков заключено 83 соглашения и получен доход в сумме 2,4 млн. рублей.

В течение 2019 года «мобильными группами» было проведено 58 рейдов по выявлению незарегистрированных 
прав на объекты недвижимости и земельные участки, обследовано 130 объектов недвижимого имущества и земель-
ных участков, выдано 108 уведомлений о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости (земельные 
участки, жилые дома, объекты незавершенного строительства). В результате право собственности зарегистрировано 
на 69 объектов недвижимого имущества и на 47 земельных участков, а также оформлены договоры аренды на 30 
земельных участков.

XVII. Осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа
Муниципальный земельный контроль на территории Арамильского городского округа осуществляется Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. 
В 2019 году проведена 1 плановая проверка в отношении юридических лиц и 6 плановых проверок – в отноше-

нии физических лиц, а также 17 внеплановых проверок в отношении физических лиц (по поступившим обращениям 
граждан).

По результатам проведенных проверок выявлено 9 нарушений: нецелевое использование земельных участков и 
самовольное занятие земельных участков. Материалы проверки направлены в адрес Сысертского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области, приняты решения о возбуждении дел об административных нарушениях в от-
ношении 5 собственников земельных участков.

Мероприятия в рамках муниципального земельного контроля

Мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Плановые проверки по муниципальному земельному 
контролю в отношении юридических лиц и физиче-

ских лиц
0 2 7

из них выявлено нарушений 

- в отношении юридических лиц 0 1 0
- в отношении физических лиц 0 0 4

Внеплановые проверки по муниципальному земель-
ному контролю в отношении юридических и физи-

ческих лиц, 
15 16 17

из них выявлено нарушений:

- в отношении юридических лиц 0 0 0

- в отношении физических лиц 6 14 9

Для предупреждения совершения правонарушений органами местного самоуправления проводится информацион-
но-разъяснительная работа с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
направленная на предотвращение совершения ими нарушений обязательных требований земельного законодатель-
ства, в том числе путем опубликования информационных материалов на сайте в сети Интернет.

XVIII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа 

Муниципальный контроль осуществляется специалистами подразделений Администрации Арамильского город-
ского округа и Комитета по управлению муниципальным имуществом.

В отношении субъектов малого предпринимательства в 2019 году проведена 1 плановая проверка, в ходе которой 
нарушений требований законодательства не установлено.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осущест-
вляются мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами. Утверждены программы профилактики нарушений по каждому виду контроля. 
Сформированы перечни нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля.  На официальном сайте Арамильского городского округа выделен соответствующий раз-
дел для размещения актуальной информации. 

Административная комиссия 
В 2019 году рассмотрено 45 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

Результаты работы административной комиссии за 2017 – 2019 годы

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год Изменение 2019 к 
2018, %

Всего рассмотрено дел (по числу лиц) 37 75 45 40,0 

Назначены административные наказа-
ния – всего, в том числе: 28 57 30 47,4

предупреждение 3 6 2 66,7
штраф 25 51 28 5,1

Сумма назначенных штрафов, тыс. 
рублей 37,8 158,700 225,900 142,3


