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Заслушав и обсудив представленный Ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его де-
ятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных 
Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа, руководству-
ясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского 
округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного само-
управления  за 2010 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от  26 мая 2011 г. № 67

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 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 Арамильского городского округа за 2010 год
Прошедший 2010 год показал 

положительную динамику поч-
ти по всем показателям развития 
Арамильского городского округа. 
Арамильский городской округ до-
статочно уверенно преодолевает 
последствия кризиса. 
В целях стабилизации и укрепле-

ния экономики в течение 2010 года 
были проведены следующие меро-
приятия:
На территорию Арамильского го-

родского округа привлечены инве-
стиции в следующем размере:
1. По промышленным предпри-

ятиям на сумму более 131 млн.
рублей.
- для освоения полного цикла ка-

питального ремонта авиационных 
двигателей Д-36 ОАО «Авиацион-
ный ремонтный завод»;
- для приобретения оборудования 

и организации производства инак-
тивированной сои для кормления 
животных и птиц на ООО «Ара-
мильский мукомольный комби-
нат»;
- для реконструкции и расширение 

производства гибкой полимерной 
упаковки ЗАО «Уралпластик-Н»;
- для внедрения производства вы-

сокодисперсных порошков ЗАО 
НПП «Высокодисперсные метал-
лические порошки»;
- для реконструкции механо-

сборочного производства ООО 
«ВИЯ».
2. Капитальные вложения в раз-

витие потребительского рынка со-
ставили более 43,0 млн.рублей. В 
течение 2010 года были сданы в 
эксплуатацию
- магазин сети «Монетка» площа-

дью 1493 кв.метра;
- крытый торговый комплекс пло-

щадью 1200 кв.метров;
- два кафе общей площадью 458 

кв. метров.
3. В целях обеспечения занятости 

населения за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов 
были проведены мероприятия, на-
правленные на снижение уровня 
безработицы. Общая сумма осво-
енных средств составила более 4,0 
млн.рублей.
В результате вышеизложенных 

мероприятий уровень безработи-
цы по данным территориального 
отделения федеральной службы 
занятости на 01.01.2011 составил 
всего 1,91 %.
4. За отчётный год за счёт всех ис-

точников освоены средства:
1) На капитальные вложения в 

сфере здравоохранения в сумме 4,6 

млн.рублей. В том числе на прове-
дения ремонтов 0,4 млн.рублей, 
на приобретение оборудования и 
двух единиц специализированной 
авто-техники 4,2 млн.рублей.
2) На капитальные вложения и 

осуществление проектных работ 
в сфере образования 12,0 млн.ру-
блей. В том числе на проведение 
ремонтов 2,5 млн.рублей, приоб-
ретение учебной и детской мебе-
ли, современного компьютерного 
цифрового и технологического 
оборудования 1,3 млн.рублей. 
На разработку проектов ДОУ по 
ул.Рабочая и Свердлова, строи-
тельство школы по ул.Рабочая 8,2 
млн.рублей.
3) На проведение ремонтов в учреж-

дениях культуры 0,4 млн.рублей.
4) В сфере молодёжной политики, 

развития физкультуры и спорта 
расходы на капитальные вложения 
и проектно-изыскательские рабо-
ты 6,1 млн.рублей. В том числе: на 
проведение проектно-изыскатель-
ских работ по строительству плава-
тельного бассейна 2,4 млн.рублей, 
демонтаж и монтаж хоккейного 
текстолитового корта №1 ДЮСШ с 
улицы Садовой на улицу Рабочую 
2,2 млн.рублей, строительство но-
вых хоккейных площадок, ремонт 
в учреждениях спорта и ДПК по 
месту жительства 1,5 млн.рублей.
5) В сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства на проектно-изы-
скательские и строительно-мон-
тажные работы 24,5 млн.рублей. В 
том числе такие объекты, как
- реконструкция ВЛ-10 кВ (фидер 

Южный) 3,1 млн.рублей;
- строительство КТП-250 (улица 

М.Горького) 1,0 млн.рублей;
- реконструкция ВЛ-10 кВ (фидер 

Б.Исток) 2,1 млн.рублей;
- строительство III очереди газос-

набжения поселка Арамиль, протя-
жённостью 4,1 км 5,0 млн.рублей;
- реконструкция теплотрасс по 

улицам: Декабристов, Октябрь-
ской, Горбачёва, Белинского, Ме-
ханизаторов, 1 Мая, Ленина, Тек-
стильщиков, общей протяжённо-
стью 726 м – 1,0 млн.рублей;
- приобретение 3-х единиц комму-

нальной техники 7,2 млн.рублей.
6) В сфере развития транспортной 

инфраструктуры 0,7 млн.рублей 
освоены на проведение проектно-
изыскательских работ по рекон-
струкции дороги по улице Рабочая.
7) В сфере жилищного строитель-

ства освоено 393,7 млн.рублей. В 
том числе на строительство 2-х 
10-этажных домов 350,0 млн.ру-

блей, предоставление субсидий 
различным категориям граждан на 
строительство и приобретение жи-
лья 43,7 млн.рублей.
8) В целях повышения эффектив-

ности управления муниципальным 
имуществом освоено 1,7 млн.ру-
блей на разработку проекта Ге-
нерального плана Арамильского 
городского округа и проекта «Пра-
вил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа.
В целях реализации вопросов 

местного значения городского 
округа, закрепленных в Уставе 
Арамильского городского округа, 
Глава Арамильского городского 
округа и органы местного само-
управления Арамильского город-
ского округа наделены полно-
мочиями по решению вопросов 
местного значения  и полномочи-
ями по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного са-
моуправления Арамильского го-
родского округа федеральными за-
конами и законами Свердловской 
области. 
По реализации полномочий главы 

Арамильского городского окру-
га, предусмотренных статьей 28 
(пункт 5) Глава Арамильского го-
родского округа (далее – Глава) 
представляет городской округ в от-
ношениях с органами местного са-
моуправления других муниципаль-
ных образований Свердловской 
области, Южного округа, органами 
государственной власти Свердлов-
ской области, гражданами и орга-
низациями Арамильского город-
ского округа, без доверенности дей-
ствует от имени городского округа
За 2010 год Глава подписал и об-

народовал в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, 58 норма-
тивных правовых актов, принятых 
Думой городского округа.
За 2010 год издано 46 нормативных 

правовых актов Главой Арамиль-
ского городского округа и 1385 
правовых актов, в соответствии с 
его полномочиями, предусмотрен-
ных статьей 28 (пункт 6) как главы, 
возглавляющего Администрацию 
Арамильского городского округа.
За 2010 год проведено 3 внеоче-

редных заседания Думы Арамиль-
ского городского округа. 
Глава Арамильского городского 

округа обеспечивает осуществле-
ние органами местного самоуправ-
ления Арамильского городского 
округа (Администрация, Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом, Отдел образования) 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
со статьями 31, 33, 34 Устава Ара-
мильского городского округа. В 
данном докладе представлена ин-
формация по отдельным полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления, отражающим реализацию 
вопросов жизнеобеспечения Ара-
мильского городского округа:

I. ФОРМИРОВАНИЕ 
и ИСПОЛНЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
При формировании бюджета 

Арамильского городского округа 
на 2010 год первоначально общий 
объем доходов бюджета был уста-
новлен в сумме 221 257,8 тыс. руб., 
в том числе объем субвенций, суб-
сидий, дотаций и иных межбюд-
жетных трансфертов из областно-
го бюджета – 88 026,8 тыс. руб., 
Общий объем расходов бюджета 

был утвержден в сумме 222 561,8 
тыс. руб., в том числе осуществля-
емых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюдже-
та 84 989,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета городского 

округа по плану составлял 1 304 
тыс. руб. или 1,8 процента объема 
доходов (без учета безвозмездных 
поступлений). Источниками фи-
нансирования дефицита бюдже-
та являлись остатки денежных 
средств на счетах бюджета на 
01.01.2010 года.
В течение 2010 года 6 раз вноси-

лись изменения в Решение Думы 
Арамильского городского округа 
«О бюджете Арамильского город-
ского округа на 2010 год» и уточ-
ненный план с учетом всех внесен-
ных изменений составил:
- по доходам бюджета в сумме 

296 432,6 тыс. руб., в том числе 
объем субвенций, субсидий, дота-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 
111 544 тыс. руб., 
- по расходам бюджета в сумме 

279 712,6 тыс. руб., в том числе осу-
ществляемых за счет субвенций, 
субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из област-
ного бюджета 108 506,6 тыс. руб.
- профицит бюджета Арамиль-

ского городского округа составил 
16 720 тыс. руб. 
С целью увеличения доходной ча-

сти бюджета был разработан и ут-

верждён постановлением Главы от 
09.03.2010 года  № 142  «План ме-
роприятий по дополнительной мо-
билизации налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Арамильско-
го городского округа на 2010 год.
В 2010 году продолжила работу 

комиссия по противодействию фи-
нансово-экономическому кризису. 
В её состав вошли руководители 
администрации, налоговой ин-
спекции, прокуратуры, пенсион-
ного фонда, финансового отдела 
и центра занятости населения. С 
января по декабрь 2010 года  было 
проведено 6 заседаний, на которых 
определены меры по предотвра-
щению срывов сроков выплаты 
заработной платы, увеличению 
прибыльности предприятий и при-
влечению дополнительных дохо-
дов в бюджет.  Результатом работы 
комиссии явилось перевыполне-
ние первоначального плана по соб-
ственным доходам на 133 % или на 
44020 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Арамиль-

ского городского округа за те-
кущий год по доходам составило 
314 275 тыс. руб. или 106 % к уточ-
ненному годовому плану. Испол-
нение бюджета по собственным 
доходам составило 177 251 тыс. 
руб. или 110,9 % к годовому плану. 
Исполнение бюджета по межбюд-
жетным трансфертам составило 
111 021 тысяча рублей. Увеличе-
ние собственных доходов бюджета 
за отчетный период по сравнению 
с 2009 годом составило 44 624 ты-
сячи рублей или на 33,6%.
Основным доходным источником 

собственных поступлений в отчет-
ном периоде  явился налог на дохо-
ды физических лиц, за 2010 год он 
исполнен в сумме 124 454 тысячи  
рублей или 117,6 % к уточненно-
му годовому плану. Его удельный 
вес в сумме собственных доходов 
составил 70,2 %. Прочие собствен-
ные доходы составили 52797 тыс. 
рублей, или 29,8 %.
Из бюджета городского округа  в 

2010 году возвращены остатки не-
использованных в 2009 году без-
возмездных поступлений из об-
ластного бюджета в сумме 859,6 
тысяч рублей. 
 Поступления из областного бюд-

жета дотаций и субсидий бюдже-
там городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти составили 3 037 тысяч рублей. 
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