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В целях создания условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 
общественного порядка Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17.04.2019 № 238 ут-
верждены Положение и структура добровольной народной дружины по охране общественного порядка в Арамиль-
ском городском округе. Муниципальной программой «Обеспечение общественной безопасности на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» в 2019 году предусмотрено финансирование деятельности добровольных 
общественных формирований в сумме 155 тыс. рублей. За период 2019 года отряд добровольной народной дружины 
не сформирован, денежные средства распределены на другие цели.

1.5. О формировании единого плана мероприятий по работе с детьми и молодежью в Арамильском городском окру-
ге с вовлечением работающей молодежи.

В рамках выполнения Единого плана мероприятий по работе с детьми и молодежью с вовлечением работающей 
молодежи, при взаимодействии МАУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие» с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения и иными социальными партнерами Ад-
министрации Арамильского городского округа, в 2019 году было проведено 12 совместных мероприятий, в которых 
приняли участие 600 человек:

1. Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркозависимостью;
2. Интеллектуальная игра «Моя родина»;
3. Всемирный день здоровья;
4. Интеллектуальная игра «Битва интеллектов» в рамках Библионочи на тему «Добровольчество»;
5. Социальный видеоролик «#ЗОЖигай»;
6. Всемирный день без табака, Акция «Забей на сигарету»;
7. Акция «Что на знать про ВИЧ» на Дне города Арамиль;
8. Туристический слете молодежи «Мы едины»;
9. Соревнования по лыжным гонкам;
10. Всемирный день борьбы со СПИДом;
11. Всероссийский день трезвости;
12. Работа молодежной думы, молодежного совета при Главе Арамильского городского округа.

1.6. О выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в отношении муни-
ципальных учреждений по итогам контрольно-ревизионных мероприятий за период 2018-2019 годы.

1. В целях устранения замечаний, установленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильско-
го городского округа» за 2016 год и полугодие 2017 года выполнено следующее:

- Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 
20.04.2020 № 27 утвержден Устав МКУ «Управление зданиями»; 

- Штатное расписание и табель учета рабочего времени приведены в соответствие с указанным Постановлением;
- Правила внутреннего трудового распорядка находятся в разработке;
- Изменения в смету расходов вносятся учреждением своевременно; 
- Специальная оценка условий труда не проведена в связи с отсутствием средств в бюджете Арамильского город-

ского округа; 
2. В целях устранения замечаний, установленных при проверке финансово-хозяйственной деятельности Муници-

пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» за 2016 и 9 месяцев 2017 года выполнено 
следующее:

- Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 
18.12.2019 № 100 утвержден Устав МБУ «Дворец культуры города Арамиль»;

- Разработаны новые редакции локальных актов: Положение об оплате труда работников (приказ от 31.07.2019 
№ 30), Положение о стимулирующих выплатах, премировании и оказании материальной помощи работникам МБУ 
«ДК г. Арамиль» (приказ от 31.07.2019 № 30), Положение о правилах внутреннего трудового распорядка (приказ от 
26.09.2019 № 32), Приказом директора МБУ «ДК г. Арамиль» от 31.07.2019 № 29 утверждено штатное расписание;

3. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и эффективности использования 
средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в 2016-
2017 годах МБДОУ Детский сад 5 «Светлячок», МАДОУ Детский сад 4 «Солнышко» и МАДОУ Детский сад 1 «Алён-
ка», Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и МКУ «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» проведена совместная работа по уточнению балансовой стоимости недвижимого имущества. В связи с от-
сутствием достаточного финансирования на проведение оценки балансовой стоимости зданий детских дошкольных 
учреждений № 4, № 5, № 1 в 2018-2019 годы исполнить рекомендацию не представилось возможным, все лимиты 
бюджетных средств были направлены на проведение оценки жилых помещений граждан, подлежащих переселению 
из ветхого и аварийного жилья.

В целях устранения замечаний, установленных при проверке детских дошкольных учреждений № 4, № 5, № 1 вы-
полнено следующее:

- Внесены изменения в Устав (Постановление Отдела образования Арамильского городского округа №22 от 
28.11.2019 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»);

- Утверждено Положение об оказании платных дополнительных услуг МБДОУ «Детский сад № 5» (Приказ ДОУ 
от 25.05.2018 № 27-ОД «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Светлячок»);

- Утверждено муниципальное задание на 2018 год с учетом требований Устава и Основной общеобразовательной 
программы учреждения (Постановление «Об утверждении Муниципального задания Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» № 2/1 от 09.01.2018);

- Проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов (приказ ДОУ № 5 «Светлячок» от 01.10.2018 
№58/1 «О проведении инвентаризации основных средств», инвентаризационная опись № 980 от 01.11.2018);

- Установлены причины вносимых изменений в муниципальное задание детских дошкольных учреждений № 4, № 
5, № 1, планы финансово-хозяйственной деятельности сопровождаются пояснительной запиской и отражаются в до-
полнительных соглашениях на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, соглашений на иные 
цели. Указывается муниципальный нормативный акт, на основании которого вносятся изменения (№ и дата Решения 
Думы АГО);

- Внесены изменения в Положение по оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» в оклад-
ную часть по должностям педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала. Изменения к Коллектив-
ному договору зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской области 08.05.2018 №17-КД;

- Внесены изменения в Соглашение по охране труда в части мероприятий по улучшению условий труда работников 
МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко». Изменения к Коллективному договору зарегистрированы в Трудовой ин-
спекции Свердловской области 08.05.2018 №17-КД.

4. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и эффективности бюджетных средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и проти-
водействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 год выполнено следующее:

- Учитываются имеющиеся и возникающие потребности при планировании объемов и источников финансирова-
ния;

- Обеспечено своевременное внесение изменений в муниципальную программу и обновление информации на офи-
циальном сайте Администрации;

- Проведен мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и противо-
действие коррупции, с целью повышения эффективности муниципальной программы;

- Сформирован кадровый резерв муниципальных служащих и резерв управленческих кадров Арамильского город-
ского округа;

- Проведена проверка отдельных документов и системы кадрового делопроизводства в целом;
- Разработаны критерии оценки деятельности муниципальных служащих;
- Разработан План мероприятий по каждому мероприятию муниципальной программы;
- Пересмотрена муниципальная программа в части корректировки целевых показателей и мероприятий.
5. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и эффективности использования 

средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в 2016-
2018 годах МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» выполнено следующее:

- Отменено Постановление главы Арамильского городского округа от 24.02.2014 № 151 «О внесении изменений 
в постановление Главы Арамильского городского округа от 12.10.2010 № 1087 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, физической культуры, спорта и молодежной 
политики Арамильского городского округа;

- Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2018 № 675 утверждено Положение 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта Арамильского городского округа;

- Трудовой договор с директором МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» заключен в соответствии с Положением об опла-
те труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Постановление КУМИ от 01.07.2015 № 88);

- Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 809 утверждены должност-
ные оклады;

- Руководством ДЮСШ «Дельфин» приведены в соответствии с законодательством РФ документы, регламентиру-
ющие деятельность учреждения в части лицензионных прав группы, деятельность которой велась в Екатеринбурге 
(тренеры Мисиюк Ю.В., Мисиюк А.Ю., Колмагоров П.В.), группа расформирована;

- Все замечания, выявленные при проверке учтены и отражены в приказах о зачислении (переводе) обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся утверждены приказом МАОУ ДО ДЮСШ 
«Дельфин» от 15.01.2016 № 2 в соответствии с Уставом Учреждения;

- В связи с частичным переходом учреждения на спортивную подготовку с 01.01.2021 года переработан Устав Уч-
реждения;- Разработано и внедрено новое Положение об оплате труда работников учреждения в соответствии с действую-
щим законодательством Свердловской области и нормативно-правовым актам Арамильского городского округа (По-
становление Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2018 года № 675, приказ директора МАОУ ДО 
ДЮСШ «Дельфин» от 29.12.2018 № 107);

- Разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности работы для осуществления выплат стимулиру-
ющего характера работникам Учреждения (Приказы директора МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» от 29.12.2018 № 107, 

от 22.03.2019 № 52);- С 01.09.2019 года все учебные программы по видам спорта переработаны, минимальный возраст для зачисления 
учащихся по каждому виду спорта соответствует утвержденным программам;- Совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уточнена 
балансовая стоимость недвижимого имущества, нормативно-правовые акты приведены в соответствии с действую-
щим законодательством. Данная информация содержится в балансе за 2018 год (ф. 0503730).

1.7. О ходе работы по развитию микрорайона «Теплое поле».

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 целях обеспечения транспортной доступности участков в период строительства Администрацией округа были 
произведены расчеты по выполнению благоустройства земельных участков, сформированных под размещение улич-
но-дорожной сети. Стоимость указанных работ, согласно расчету, составила 104 млн. рублей.   Указанные расходы 
были вынесены на рассмотрение согласительной комиссии Министерства финансов Свердловской области на период 
2020 года. По результатам согласования данное предложение членами комиссии не поддержано, так как на период 
освоения территории и проведения строительных работ по возведению жилых домов на участках строительство авто-
дорог с асфальтовым покрытием является нецелесообразным. 

В бюджет округа на 2020 год финансирование данных работ за счет собственных средств включить не удалось, в 
связи с большой нагрузкой по строительству социально-значимых объектов: завершение строительства СОШ № 4, 
строительство стадиона СОШ № 3, планируемое строительство котельной.

1.8. О перспективе развития микрорайона в городе Арамиль в периметре улиц Текстильщиков, 1 Мая, Ленина, 
Курчатова, в том числе с планируемым строительством многоквартирного дома по ул. Текстильщиков, 4 (кадастровый 
номер участка 66:33:0101009:3853).

Развитие микрорайона в городе Арамиль в периметре улиц Текстильщиков-1 Мая-Ленина-Курчатова планирова-
лось к реализации через договор развития застроенной территория (далее - ДРЗТ). Анализ экономической выгоды 
развития застроенной территории в границах указанных улиц показал, что многоквартирные дома в данном периметре 
имеют небольшую степень износа, в связи с чем, экономической выгоды осуществлять застройку территории по дого-
вору развития нет. Однако существует возможность точечной застройки путем проведения следующих мероприятий:

- снос аварийного дома по улице Курчатова с подготовкой проекта планировки и проекта межевания территории, 
формированием земельного участка и строительством многоквартирного дома, этажность которого будет определена 
проектом планировки от коэффициента застройки;

- застройка земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101009:3853 (город Арамиль, улица Текстильщиков, 
4), на который заключен договор аренды на строительство 9-ти этажного жилого дома. Подготовка проектной доку-
ментации завершена, документы направлены на экспертизу.

1.9. О разработке плана мероприятий по предупреждению нарушений в образовательных учреждениях Арамиль-
ского городского округа, выявленных при проверках Контрольно-счетной палаты по законности и эффективности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления.

Руководствуясь рекомендациями Контрольно-счетной палаты, Думы Арамильского городского округа в октябре 
2019 года был разработан План мероприятий по предупреждению нарушений в образовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа, выявленных при проверках Контрольно-счетной палаты по законности и эффективно-
сти использования средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления на 2020 год. 

План мероприятий согласован МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа», Комитетом по управлению имуществом Арамильско-
го городского округа и утвержден Отделом образования Арамильского городского округа.

В соответствии с Планом выполнено следующее:
- Приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Арамильского городского округа Уставы образовательных уч-
реждений МАОУ СОШ №1 (Постановление Отдела образования № 18 от 08.10.2019) и МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 5 «Светлячок» (Постановление Отдела образования № 22 от 28.11.2019);

- Утверждено примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
Арамильского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Отделом 
образования Арамильского городского округа (Постановление Администрации №783 от 13.12.2019);

- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и МКУ «Центр бухгал-
терского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» проведена совместная работа по уточнению балансовой стоимости недвижимого имущества. В связи с от-
сутствием достаточного финансирования на проведение оценки балансовой стоимости зданий детских дошкольных 
учреждений № 4, № 5, № 1 в 2018-2019 годы исполнить рекомендацию не представилось возможным, все лимиты 
бюджетных средств были направлены на проведение оценки жилых помещений граждан, подлежащих переселению 
из ветхого и аварийного жилья;

- Разработан план мероприятий по улучшению условий труда работников в Детском саду №4 «Солнышко», в части 
приведения системы электроосвещения в соответствии с рекомендациями по результатам специальной оценки усло-
вий труда (Изменения к Коллективному договору зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской области 
08.05.2018 №17-КД). Летом 2019 года проведена замена части светильников в групповых помещениях;

- Проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов (приказ ДОУ № 5 «Светлячок» от 01.10.2018 
№58/1 «О проведении инвентаризации основных средств», инвентаризационная опись № 980 от 01.11.2018);

- Сформировано муниципальное задание для подведомственных Отделу образования Арамильского городского 
округа образовательных учреждений с учетом основных видов деятельности организаций, утвержденных в уставах и 
реализуемых образовательных программ.

1.10. Об организации работы по приведению Устава и локальных правовых актов Муниципального бюджетно-
го учреждения «Детская школа искусств» в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области и нормативными правовым актами Арамильского городского округа.

Принято решение о внесении изменений в Устав МБУ ДО «Детская школа искусств» в 2020 году в связи с измене-
ниями программ дополнительного образования.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 11 июня 2020 года № 71/8

О согласии на передачу муниципального имущества
Арамильского городского округа в федеральную собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 9 июня 2018 года № 171-ФЗ «Об особенностях реор-
ганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционер-
ного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с пунктом 8 главы 3 Положения «Об управлении муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 29 ноября 2012 года № 13/2, руководствуясь статьями 23 и 33 Устава Арамильского городского округа, в 
целях организации предоставления почтовых услуг населению, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Согласовать передачу из муниципальной собственности Арамильского городского округа в федеральную соб-
ственность следующее имущество:

Нежилое помещение, общей площадью 30,7 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0000000:3126, расположенное в 
здании по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 7-А. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 11 июня 2020 года № 71/9

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 11 октября 2018 года № 43/2 «Об 
установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 


