
ИНФОРМАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

 

Рассмотрев Ваше письмо от 21.01.2019 года № 2 о принятии участия в 

интернет-конференции «Актуальные вопросы финансового участия граждан и 

организаций в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

населения муниципального образования или его части» и направлении 

материалов, предложений по указанной теме сообщаю следующее.    

1) Арамильский городской округ в 2018 году участвовал в отборе на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования с участием населения и 

организаций. В соответствии с Соглашением, заключенным между 

Администрацией Арамильского городского округа и Министерством 

экономики и территориального развития Свердловской области, из областного 

бюджета в бюджет Арамильского городского округа предоставлена субсидия, 

направленная на внедрение механизмов инициативного бюджетирования (далее 

– субсидия). Средства направлены на реализацию проекта «Совершенствование 

материально-технической базы как средство развития и продвижения 

творческих объединений». Указанный проект реализован на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», по адресу г. 

Арамиль, ул. Космонавтов, 11.   

 Общий объем финансирования проекта составил 626,35 тыс. руб., в том 

числе: 

- за счет средств бюджета Арамильского городского округа – 220,15 тыс. 

руб.;  

- за счет субсидии из областного бюджета Свердловской области – 313,15 

тыс. руб.;  

- за счет средств родителей – 33,0 тыс. руб.;  

- за счет средств других источников (средства индивидуальных 

предпринимателей) – 60,0 тыс. руб.; 

- за счет внебюджетных источников учреждения – 0,05 тыс. руб. 

Социальный эффект механизмов инициативного бюджетирования 

заключается в росте вовлеченности граждан в бюджетный процесс, 

формировании лояльности граждан, повышении уровня доверия к власти, 

активизации участия населения в местном развитии. 

2) В Арамильском городском округе реализуются механизмы развития 

МЧП через заключение концессионных соглашений. Заключено концессионное 

соглашение с АО "Предприятие водопроводно-канализационного-хозяйства» в 

сфере водоснабжения и водоотведения, в рамках которого предстоит 

реализовать ряд мероприятий. Наиболее крупными из них являются 

следующие: 

- разработка и реализация проекта по реконструкции очистных 

сооружений города Арамиль. Этот объект позволит реализовать 

инвестиционные проекты в рамках развития агломерации и обеспечить 

потребность в необходимых мощностях для обслуживания не только 



Арамильского городского округа, но и поселков Бобровский, Большой Исток и 

с. Патруши;  

-  разработка и реализация проекта по строительству комплектной КНС в 

п. Арамиль и двух ниток напорного канализационного коллектора 

протяжённостью 3,8 км до очистных сооружений в п. Светлый, включая их 

реконструкцию. 

Также в рамках концессионного соглашения планируется модернизация 

теплосетевого комплекса, работы по подготовке которого уже ведутся. 

3) В 2018 году был заключен энергосервисный контракт на выполнение 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 

объектов наружного (уличного) освещения на территории города Арамиль. 

4) 4 ноября 2013 года в День Народного единства в городе Арамиль был 

открыт единственный в мире Памятник шинели. Таким образом горожане и 

власти города решили почтить память героев фронта и тыла, в частности 

работников местной суконной фабрики. В годы войны в одежде производства 

этой фабрики ходил каждый четвертый солдат. Проект был выполнен за счет 

благотворительных средств граждан и индивидуальных предпринимателей 

городского округа. Стоимость скульптуры составила почти 3 млн. рублей.  

Памятник состоит из двух фигур – солдата и ткачихи, которому она 

подает шинель.  Бронзовый монумент выполнен в романтическом стиле и 

привлекает внимание местных жителей и туристов.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                         


