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О тчет о деятельности Контрольно-ре-
визионного отдела Думы Арамиль-
ского городского округа за 2010 

год подготовлен в соответствии с Решением  
Думы Арамильского городского округа от 
04.12.2010 «Об утверждении Положения о 
Контрольно-ревизионном отделе Думы Ара-
мильского городского округа» (далее по тек-
сту - Положение) и содержит информацию 
об основных направлениях, особенностях и 
результатах деятельности Контрольно-реви-
зионного отдела Думы Арамильского город-
ского округа (далее по тексту - КРО).
В целях выполнения поставленных задач, 

руководствуясь принципами законности, 
независимости, объективности, ответствен-
ности, гласности и системности, КРО осу-
ществляет контрольные, экспертно-аналити-
ческие, информационные и иные функции, 
что предусматривает:
- организацию и проведение мониторинга 

(оперативного контроля) за исполнением 
бюджета АГО в отчетном году;
- проведение контрольных мероприятий и 

тематических проверок;
- экспертизу проекта бюджета на очередной 

финансовый год;
- проведение внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета округа за 
2009 год;
- экспертизу муниципальных правовых ак-

тов, программ и иных документов, затраги-
вающих вопросы бюджета АГО;
- подготовку и представление информаций 

и ответов на запросы 
- Численность КРО за 2010 год составляла 

2 человека. В 2010 году  по Решению депу-
татов Думы внесены изменения в структуру 
КРО, где с 01.02.2011 года сокращена одна 
ставка инспектора КРО, таким образом, в 
2011 году деятельность КРО будет осущест-
вляться численностью  1 единица. 

Основные направления и итоги 
деятельности КРО за 2010 год

КРО реализовывал свои полномочия в соот-
ветствии с бюджетным законодательством, 
муниципальными правовыми актами Ара-
мильского городского округа (далее - АГО). 
Деятельность КРО в отчетном периоде осу-
ществлялась в соответствии с полугодовыми 
планами работ, утверждаемых Решением 
Думы.
Негативной тенденцией является формиро-

вание плана работы в отсутствие  предложе-
ний Главы АГО и депутатов Думы. 
В соответствии с задачами и полномочиями 

КРО, определенными Уставом округа Ара-
миль и Положением, её деятельность была 
направлена на предотвращение и выявление 
нарушений и недостатков при формирова-
нии и исполнении бюджета Арамильского 
городского округа, подготовку предложений 
по обеспечению (укреплению) бюджетно-фи-
нансовой дисциплины, повышению эффек-
тивности управления муниципальными фи-
нансами и муниципальной собственностью.

Контроль за формированием и 
исполнением бюджета Арамиль-

ского городского округа
1. Одной из основных задач КРО в отчетном 

периоде являлось обеспечение единой систе-
мы контроля за исполнением бюджета Ара-
мильского городского округа, реализуемого 
на трех последовательных стадиях:
- предварительного контроля проекта бюд-

жета  на 2011 год,
- текущего контроля за исполнением бюд-

жета АГО в 2010 году;
- последующего контроля исполнения бюд-

жета АГО за 2009  год;
2.1. Предварительный контроль 
В рамках предварительного контроля про-

водилась экспертиза проекта бюджета АГО 
на 2011 год, муниципальных правовых ак-
тов, затрагивающих вопросы финансово - 
бюджетной системы АГО.
2.1.1. Экспертиза проекта Решения Думы 

Арамильского городского округа  о бюдже-
те Арамильского городского округа на 2011  
(далее по тексту — Проект) проведена по во-
просам обоснованности доходных и расход-
ных статей, на соответствие бюджетному за-
конодательству. Следует отметить, что КРО 
в условиях крайне сжатых временных рамок 
проведена финансовая экспертиза  Проекта в 
двух чтениях.
По первому варианту Проекта, поступив-

шего для заключения, КРО был проведен 
оперативный анализ обоснованности пока-
зателей Проекта. Информация с выводами 
была доведена до сведения депутатов Ара-

мильской городской Думы. 
Заключением КРО по результатам экспер-

тизы  Проекта установлено, что при соот-
ветствии основных параметров бюджета 
требованиям бюджетного законодательства 
имеются существенные нарушения, замеча-
ния и недостатки:
 повторяющимся из года в год недостатком 

Проекта является подготовка его в условиях 
недостаточно сформированной нормативной 
правовой базы - отсутствие четкой и по-
нятной методики планирования бюджетных 
ассигнований, отсутствие необходимых рас-
четов и обоснований по отдельным проекти-
ровкам существенно затрудняют проведение 
финансовой экспертизы Проекта, делают не-
возможным подтвердить достоверность ряда 
бюджетных назначений.
- отсутствует финансовое обеспечение на  

выполнение 5 полномочий городского округа;
- отражение в расходах бюджета на реализа-

цию муниципальных целевых программ (да-
лее - МЦП) без соответствующего финансо-
вого обеспечения, что не позволяет обеспе-
чить выполнение мероприятий программ;
- некорректное отражение расходов на фи-

нансирование реализации МЦП;
- систематическое не соблюдение требова-

ния Бюджетного кодекса РФ в части реали-
зации муниципальных целевых программ 
по процедурам своевременного внесения 
изменений в программы, их приостановле-
ния либо досрочного прекращения их реа-
лизации; 
- отсутствие сформированных муниципаль-

ных заданий, определяющих количествен-
ные и качественные показатели для бюдже-
тополучателей по оказанию муниципальных 
услуг, что впоследствии не дает возможность 
оценивать результативность бюджетных рас-
ходов в процессе планирования, формирова-
ния бюджета и на стадии исполнения.
2.1.2. В отчетном году проводилась экс-

пертная работа по 7 проектам Решений Думы 
АГО. Количество проектов постановлений 
Главы АГО и Решений Думы АГО направ-
ляемых для подготовки заключений в КРО в 
сравнении с прошлыми годами уменьшилось.
Необходимо отметить, что администрацией 

Арамильского городского округа не был на-
правлен ни один проект нормативно-право-
вого акта (постановление главы)  на финан-
совую экспертизу в КРО, также в течение 
2010 года для экспертизы не представлялись 
проекты целевых программ, что является от-
рицательным моментом в деятельности КРО.
По проектам решений Думы, касающихся 

внесения изменений в бюджет системный 
характер имеет отсутствие финансово-эко-
номических обоснований, что затрудняет 
и делает  практически невозможной анали-
тическую деятельность по финансовой экс-
пертизе проектов. Неоднократные замечания 
направлялись в адрес администрации по 
необходимости соблюдения требований Ре-
шения Думы от 30.04.2009 года № 21/3  об 
обязательности приложения пояснительной 
записки к проектам Решений Думы по изме-
нениям в бюджет.
2.2. Текущий (оперативный) контроль
В целях информирования Думы АГО о ходе 

исполнения бюджета за отчетный период 
КРО были подготовлены заключения по 
результатам исполнения бюджета АГО: за I 
квартал, I полугодие и 9 месяцев 2010 года, 
в которых проанализировано фактическое 
исполнение доходных и расходных статей 
бюджета по объему, структуре, сделаны со-
ответствующие выводы и подготовлены 
предложения.
По итогам рассмотрения отчета об исполне-

нии  бюджета за 1 квартал  2010 года отмече-
но  следующее:
- бюджет исполнен с профицитом и  соста-

вил 10053,8 тыс. рублей. 
- неудовлетворительное исполнение муни-

ципальных целевых программ Арамильско-
го городского округа: из 18 действующих в 
указанный период финансировались только 
3, при этом расходы бюджета АГО за 1 квар-
тал 2010 года на реализацию программ по 
сравнению с аналогичным периодом 2009 
года уменьшились на 12,4%.
При анализе расходования средств резерв-

ного фонда администрации установлено, что 
средства в размере 83,2 тыс. рублей израс-
ходованы в нарушение  п. 4 ст. 81 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, так как 
финансирование  расходов по изготовлению 
информационных стендов и наружных вы-
весок не является чрезвычайной ситуацией и 

непредвиденными расходами.
 Мониторинг исполнения бюджета за I по-

лугодие 2010 года
В отчетный период бюджет также исполнен 

с профицитом в объеме 22 271,8  тыс. руб., 
который сложился вследствие выполнения 
местного бюджета по  доходам в сумме 
128 437,8 тыс. руб., включая финансовую по-
мощь из средств вышестоящих уровней бюд-
жетной системы в сумме 55 081,8 тыс. руб. 
Расходы составили 106 166 тыс. руб. или 
42,3% к годовым бюджетным назначениям, 
что меньше показателя I полугодия прошло-
го года на 17 133,1 тыс.рублей.
Отмечено, что по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года  доходная 
часть уменьшилась на 63 645 тыс. рублей.
При анализе исполнения бюджета по 

функциональной квалификации расходов 
установлено, что плановые показатели по 
расходам на раздел 0600 «Охрана окружаю-
щей среды», утвержденные первоначально в 
Решении о бюджете в сумме 357 тыс. руб., 
(или долю 0,1% в структуре общих расходов 
бюджета) в течение первого полугодия со-
ставили нулевой показатель, при  фактиче-
ском осуществлении  расходов по данному 
разделу.
По данным отчета за первое полугодие 

кредиторская задолженность бюджетных 
учреждений в части расходования бюджет-
ных средств снизилась на 5% и составила 
2571 тыс.руб., также произошло снижение и 
дебиторской задолженности на 10%  размер 
данной задолженности на 01.07.2010 соста-
вил 1157 тыс. рублей.
Средства на реализацию программных ме-

роприятий составляют 2,6% от общих расхо-
дов местного бюджета в 2010 году.

Результаты проведения мониторинга ис-
полнения бюджета  за 9 месяцев 2010 года
На момент составления данного Отчёта, 

установлено, что администрацией АГО све-
дения об  исполнение бюджета за 9 месяцев 
2010 года официально не опубликовано.
По итогам исполнения бюджета за январь-

сентябрь 2010 года  сложился профицит 
бюджета в сумме 22 594,5 тыс. рублей, что 
обусловлено низким уровнем исполнения 
бюджета по расходам;
- бюджет по доходам за январь – сентябрь 

2010 года исполнен в сумме 186 442,4 тыс. 
руб., или 70,6 % к годовым бюджетным на-
значениям, что на 62 551,3 тыс. руб. меньше 
аналогичного показателя прошлого года; при 
этом годовые плановые назначения по соб-
ственным (налоговым и неналоговым дохо-
дам) исполнены на 71,4 процента;
- уровень исполнения годовых плановых 

назначений по плате за пользования жилыми 
помещениями (плата за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда ниже среднего уров-
ня исполнения плановых показателей по на-
логовым и неналоговым доходам и составил 
16,7 процентов (или 30 тыс.руб.), выше сред-
него уровня – 140,7 процентов поступило 
доходов в виде арендной платы за передачу 
в возмездное пользование муниципального 
имущества или 4923 тыс.руб., и  превысило 
показатель годового плана на 1423 тыс. ру-
блей, что свидетельствует о низком качестве 
планирования прогнозных поступлений при 
формировании бюджета;
- по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года обеспечен прирост поступле-
ний в бюджете  по налоговым и неналоговым 
доходам на 27,5% процента, что в суммовом 
выражении составило 2 466,3 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в бюджет за 

анализируемый период составили 72 278,4 
тыс. рублей или 69,3 процента к плановым 
назначениям на год, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
выполнены на 86,8 процента.
- за 9 месяцев 2010 г. годовой план по расхо-

дам за январь-сентябрь 2010 года выполнен 
на  60,1% к уточненному годовому плану и 
составил 163 843,9 тыс. руб.  Финансиро-
вание расходов осуществлено, в том числе 
и за счет низкого кассового исполнения 
плановых назначений по расходам по состо-
янию на 01 октября 2010 года в размере 84 
процентов. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года они уменьшились  на 
117 263,7 тыс. рублей.
- объем резервного фонда  администрации 

Арамильского городского округа на 2010 год 
утвержден  в размере 1 млн.рублей. В ходе 
исполнения бюджета фактическое расходо-
вание составило 618 тыс.рублей, на непред-
виденные расходы по распоряжениям главы  
выделено 341,9 тыс. рублей или 56,6  про-
центов от общей суммы израсходованных 
средств.

Реализация целевых про-
грамм  за 9 месяцев 2010 года

В Арамильском городском округе в 2010 
году (на 01.10.2010), согласно Реестру це-
левых программ являются «действующи-
ми» 18 муниципальных целевых программ 
с плановым объемом финансирования за 
счет средств местного бюджета в 2010 году 
- 314 345,6 тыс. рублей, что больше на 
41 837,5 тыс. руб. планового показателя по 
общему объему расходов бюджета в 2010 
году. 
Из 18 программ финансовое обеспечение 

в 2010 году предусматривается только на 8 
программ, по 10 программам средства на 
реализацию в 2010 году не предусмотрены.
По данным, представленным администра-

цией внесение изменений и дополнений по 
итогам 9 месяцев 2010 года производилось 
только по 2 программам, финансирование 
которых, предусмотрено в расходной части 
бюджета в 2010 году.
Таким образом, по 10 программам не про-

ведены корректировки в соответствии с тре-
бованиями бюджетного законодательства 
по процедурам  внесения изменений (со-

кращение ассигнований), приостановления 
или досрочного прекращение реализации 
программ. 
По данным представленного отчета на 01 

октября 2010 года по  реализации программ-
ных мероприятий за счет  средств местного 
бюджета  финансировалось 7 программ из 8, 
предусмотренных в  бюджете на 2010 года.
В Приложении № 5 к отчету об исполнении 

муниципальных целевых программ, пред-
усмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 
2010 год (далее – Отчет) выявлен ряд оши-
бочных и несоответствия  нескольких отчет-
ных показателей. 

Реализация целевых программ в текущем 
году осуществлялась по 5 основным направ-
лениям:
- здравоохранение – 1 программа;
- образование – 1 программа;
- социальная политика – 2 программы;
- жилищное и коммунальное строительство 

– 3 программы;
- безопасность жизнедеятельности – 1 про-

грамма.
С низким процентом исполнения (менее 20 

процентов) освоены средства по 3 программам: 
- КЦП  «Усиление с борьбы с преступно-

стью и укреплению правопорядка» – 7,1 про-
цент (или 7 тыс.руб.); 
- МЦП «Реконструкция и модерниза-

ция объектов инженерной инфраструкту-
ры»-12% (или 271,8 тыс.руб.);
- МЦП «Поддержка деятельности обще-

ственных объединений»  - 11,3% (или 26,1 
тыс.руб.).
В целом, причинами низкого освоения бюд-

жетных средств являются  отсутствие по 
итогам года проведения процедуры оценки 
эффективности реализации программ, не-
своевременная корректировка по  изменени-
ям программ – (по объему финансирования 
и уточнения  программных мероприятий), 
слабый контроль за реализацией и дости-
жением конечных результатов реализуемых 
программ.

Муниципальные гарантии
Пунктом 2 Решения Думы № 33 от 

17.12.2009 года «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2010 год» устанавли-
валось, что муниципальные гарантии АГО  
в 2010 году не предоставляются. 23.09.2010  
Решением Думы № 52 внесены изменения 
в Решение Думы «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2010 год», и  на 
01.10.2010  предоставлено  два гарантийных 
обязательств МУП ЖКХ г.Арамиль. Сумма 
обязательств  предоставленных  гарантий 
составляет 11 885 тыс.рублей. 
Выводы:
- Обобщая результаты экспертизы от-

четов можно отметить следующие недо-
статки: 
- значительное расхождение между пла-

новыми показателями дефицита бюджета с 
фактическими (профицит);
- отвлечение средств резервного фонда на 

расходы, не соответствующие расходам, 
определенным статей 81 Бюджетного ко-
декса РФ и Положением о Резервном фонде 
администрации АГО, утвержденного поста-
новлением главы Арамильского городского 
округа от 03.02.2009 № 58;
- низкий уровень планирования и освоения 

средств, выделяемых из   бюджета на реали-
зацию муниципальных целевых программ, 
что свидетельствует о том, что проводимая 
органами местного самоуправления бюджет-
ная политика не позволяет в ходе исполне-
ния бюджета в 2010 году реализовывать в 
максимальной степени программно-целевой 
принцип исполнения бюджета. 
С учетом полученных результатов монито-

ринга исполнения бюджета  Контрольно-ре-
визионным отделом предложено: 
- производить расходование бюджетных 

средств в соответствии с  бюджетным зако-
нодательством;
- принять меры по устранению недостатков 

и нарушений, выявленных в ходе проверок;
- произвести корректировку объемов фи-

нансирования и мероприятий муниципаль-
ных целевых программ;
- принять меры по сокращению уже имею-

щейся и предотвращению образования новой 
кредиторской и дебиторской задолженности.
2.3. Последующий контроль
В рамках осуществления последующего 

контроля проведена внешняя проверка отче-
та об исполнении бюджета АГО за 2009 год и 
контрольно-ревизионные мероприятия.
2.3.1. Внешняя проверка проводилась  с 

учетом результатов проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администра-
торов средств бюджета АГО за  2009 год в 
соответствии с требованиями ст.264.4 Бюд-
жетного кодекса РФ.
Перед началом внешней проверки было 

установлено несоответствие показателей 
отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств с показателями консолиди-
рованного отчёта, в связи с чем сделан вывод 
что формирование консолидированного от-
чета об исполнении бюджета было состав-
лено с нарушением установленного порядка. 
Субъектами бюджетной отчётности пред-

ставлена годовая бюджетная отчетность, по 
составу и объёму, в основном, соответствую-
щая требованиям законодательства, данные 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета за 2009 год оцениваются как пол-
ные и достоверные. Выявлены отдельные 
нарушения и недостатки, не повлиявшие на 
правильность, полноту и достоверность дан-
ных, представленных в отчёте об исполнении 
местного бюджета.  По результатам исполне-
ния бюджетных назначений по расходам и 
администрируемым доходам годовая отчет-

ность на приемлемом уровне достоверности. 
Решением Думы № 14/1 от 16.12.2008 

года «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2009 год» доходы утверждены в 
сумме 391 001,1 тысяч рублей, включая фи-
нансовую помощь из средств вышестоящих 
уровней бюджетов в размере 227 399,1 тыс.
руб., расходы в сумме 402 045,1 тыс.рублей. 
Размер дефицита составил 11 044 тыс.руб. 
или 10% от объема доходов бюджета без 
учета финансовой помощи. В течение 2009 
года в бюджет городского округа вносились 
изменения и дополнения, в результате кото-
рых доходная часть бюджета по сравнению с 
первоначальными значениями уменьшилась 
на 47 534,8 тыс.руб. и составила 343 466,3 
тыс.руб., расходная часть – на 11 303,6 тыс.
руб. и составила 390 741,5 тыс. рублей.
Согласно представленного отчету об испол-

нении бюджета городского округа за 2009 
год доходы исполнены на 94,5% к  уточнен-
ным годовым назначениям, расходные обяза-
тельства бюджета исполнены на 93,6 %,  де-
фицит бюджета на конец 2009 года составил 
41 378,4 тыс.рублей.
На реализацию мероприятий по муници-

пальным целевым программам в 2009 году 
первоначально выделено 5928 тыс.руб., 
уточненная сумма составила 2086 тыс.руб., 
фактическое исполнение 1913,2 тыс.рублей, 
что составляет 0,5% от общей суммы расхо-
дов бюджета в 2009 году. В целом выполне-
ние по муниципальным программам соста-
вило 32% от первоначальных назначений и 
91,7% от уточненных. 
В нарушении ст. 179 Бюджетного кодекса 

РФ в 2009 году  отсутствовало  надлежащее 
финансирование по реализации  муници-
пальных программ. Не проведены в полном 
объеме процедуры оценки эффективности, 
внесения изменений в программы или при-
остановлении либо досрочного прекращения 
их действия. В результате чего,  в 2009 году 
большинство программ являлись «действу-
ющими»   при нулевом бюджетном финан-
сировании на реализацию программных 
мероприятий.
Анализ расходования средств из резервного 

фонда администрации городского округа по-
казал, что с нарушениями требований пун-
кта 4 статьи 81 БК РФ выделены средства из 
резервного фонда на мероприятия, не явля-
ющиеся непредвиденными и которые долж-
ны были быть запланированы в расходной 
части местного бюджета, на общую сумму 
276,8 тыс. руб., или 29 % от утверждённых 
расходов.  
В проверяемом периоде участниками бюд-

жетного процесса допущены следующие на-
рушения:
Ряд норм Устава и Положения об Админи-

страции противоречивы и не соответствуют 
требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 
Исполнение расходных полномочий по 

решению вопросов местного значения го-
родского округа, определяемых ст. 17 гл. 
3 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (в ред.) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и п.1. ст.6 гл.2 Устава 
Арамильского городского округа в 2009 году 
осуществлялось не в полном объеме, т.е. при 
планировании и фактическом исполнении 
расходной части бюджета  отсутствовали 
бюджетные ассигнования на  финансиро-
вание  исполнения некоторых  расходных 
полномочий.
В нарушение действующего законода-

тельства – абз.3 ст.7 Инструкции о поряд-
ке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной При-
казом Минфина РФ от 13.11.2008 № 128н 
перед составлением отчётности инвентари-
зация активов и обязательств организаций 
либо не проводилась, либо проводилась не 
полностью, с нарушением установленного 
порядка. В результате снизился уровень до-
стоверности соответствующих показателей 
форм годовой бюджетной отчётности. 
Балансовая стоимость имущества казны, 

указанная в отчете Комитета по управлению 
имущества, отраженная в  форме 0503130, не 
соответствует фактическим данным,  в связи 
с отсутствием процедур  учета муниципаль-
ного имущества.
Составление и ведение реестра расходных 

обязательств в 2009 году осуществлялось 
ненадлежащим образом не в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства. В качестве нормативно-правового 
регулирования, определяющего финансо-
вое обеспечение и порядок расходования 
средств, в некоторых случаях, указывались 
нормативно-правовые акты утратившие 
силу, выявлены также и другие недостатки в 
ведении реестра.  
Фактическая численность работников ор-

ганов местного самоуправления городского 
округа в течение 2009 года превышала нор-
мативные значения, установленные в Ме-
тодике определения расчётной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образова-
ний на 6,5 единиц. Таким образом, бюджет-
ные ассигнования на содержание органов 
местного самоуправления подлежали ут-
верждению в объёме, превышающем оценку 
Министерства финансов Свердловской обла-
сти, установленную в целях межбюджетного 
регулирования.
Доклад начальника КРО о заключении на 

годовой отчет об исполнении бюджета по 
результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств заслушан на 
заседании Думы при утверждении отчета об 
исполнении бюджета за год.

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
разделом 7 Положения «О Контрольно-ревизионном отделе Думы Арамильского 
городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 04.12.2008 года № 13/1, рассмотрев представленный начальником Кон-
трольно-ревизионного отдела Думы Арамильского городского округа отчет «О 
работе Контрольно-ревизионного отдела Думы Арамильского городского округа 
за 2010 год», Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Отчет «О работе Контрольно-ревизионного отдела Думы за 2010 год» утвер-

дить (Прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские  вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►

Приложение к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 24 февраля 2011г. № 62/3 

ОТЧЁТ о деятельности Контрольно-ревизионного отдела 
Думы Арамильского городского округа за 2010 год


