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В сфере строительства за 2012 год введены в действие 92 жилых дома общей площа-

дью 41 804 кв.м., за 9 месяцев 2013 года введено в действие 51 жилой дом общей площадью 
12 292 кв.м., в том числе в сельской местности 4 жилых дома общей площадью 513 кв.м. 
Уровень обеспеченности жильем составляет 26,43 кв.м на человека.

Развитие потребительского рынка за  2012 год и 9 месяцев 2013 года происходило 
динамично и характеризуется устойчивым ростом физического объема розничной торговли 
и общественного питания. 

Темп роста розничного товарооборота в городском округе за 9 месяцев 2013 года 
составил 122,8 % в текущих ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года.     

Объем оборота розничной торговли в 2012 году составил 2 037,7 млн.руб., а в  январе-
сентябре 2013 г. составил 1 781,9 млн.руб.

Согласно статистической отчётности за 2012 год объем инвестиций в основной капи-
тал, направленных в экономику городского округа, составил 325,0 млн.руб., что превышает 
показатель отчётности за 2011 год почти в 2 раза,   за 1 полугодие 2013 года объем инвести-
ций составил 154,7 млн.руб.

Уровень официально регистрируемой безработицы в городском округе за 2012 год 
несколько поднялся с уровня 0,87 % на 01.01.2012 года до 1,05 % на 01.01.2013 года, на 
01.10.2013 года  он составил 0,8 %  к  численности экономически активного населения.

Среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника промышленности (по  
кругу крупных и средних предприятий) за  8 месяцев 2013 года составила 32 168 руб., что 
на 14,4 % больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Среднемесячная заработная плата в  целом по городскому округу за 8 месяцев 2013 
года составила  28 487,6 рублей, что на 22,7 % выше уровня 8 месяцев 2012 года (23 214,4 
руб.).

Сохраняется тенденция повышения заработной платы, в 2013 году планируется повы-
шение заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2013 года в целях до-
стижения показателей средней заработной платы до значений установленных Дорожными 
картами в сферах культуры и образования.

1.2. Итоги исполнения бюджета.

В 2013 году в городском округе была продолжена структурная реформа в социальной 
сфере. Путем изменения типа учреждений созданы 9 бюджетных и 4 автономных учрежде-
ния.

На 2013 год утверждены муниципальные задания для 3 автономных учреждений на 
оказание и выполнение 11 муниципальных услуг в сфере образования и 9 бюджетных уч-
реждений на оказание и выполнение 36 муниципальных услуг и работ (13 услуг, 23 работы), 
в том числе:

- в сфере печати  (2 муниципальных услуги и 1 муниципальная работа);
- в сфере строительства (2 муниципальных услуги);
- в сфере энергетики и ЖКХ  (1 муниципальная работа);
- в сфере архитектуры и градостроительства (1 муниципальная работа);
- в сфере законодательного сопровождения проведения публичных торгов (1 муници-

пальная работа);
- в сфере образования (5 муниципальных услуг);
- в сфере культуры и искусства (1 муниципальная услуга, 4 муниципальных работы);
- в сфере физической культуры и спорта и молодежной политики (3 муниципальные 

услуги, 4 муниципальных работы);
- в сфере благоустройства и озеленения территории (8 муниципальных работ);
- в сфере транспорта и дорожного хозяйства (2 муниципальные работы);
- в сфере лесных отношений (1 муниципальная работа).

Анализ структуры расходов бюджета городского округа в отчетном периоде 2010-2012 
годов и текущем 2013 году.

Решением Думы Арамильского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/2 и 
№ 25/2 от 11 сентября 2013 года «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа № 55/10 от 28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации 
Арамильского городского округа» внесены изменения в структуру Администрации Ара-
мильского городского округа:

- из состава Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа отдельным структурным подразделением выделен Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; 

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа 
переименован в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа;

- из состава Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказ-
чика» отдельным структурным подразделением выделен Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Арамильского городского округа.

В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содержа-
ние и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы городского округа на 2013 
год, утвержденного Постановлением Главы Арамильского городского округа от 01 февраля 
2013 года № 73, в структуре муниципальных учреждений произошли следующие измене-
ния: 

1) Реорганизовано 4 муниципальных учреждения. В связи с проводимой реорганиза-
цией и необходимостью организационно-методического сопровождения муниципальных 
образовательных учреждений создано Муниципальное казенное учреждение «Организаци-
онно-методический центр».

2) Сокращено 8,5 ставок в муниципальных учреждениях городского округа.
Исполнение бюджета по расходам осуществляется согласно заявкам, предоставленным 

получателями бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями, в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, 
поступивших на счет бюджета.

Расходы бюджета городского округа на 2013 год утверждены в сумме 861 669,6 тыс. 
рублей, что составляет 308,1 % к утвержденным расходам бюджета 2010 года, 138,9 % к 
2011 году, 97,5 % к 2012 году.

В структуре расходов бюджета городского округа на 2013 год расходы на образова-
ние составляют наибольший удельный вес – 63,3 %. По сравнению с 2010 годом плановые 
расходы на образование возросли на 330,0 %, по сравнению с 2011 годом – на 211,6 %, по 
сравнению с 2012 годом – на 42,4 %. Основными причинами увеличения планируемых 
расходов на образование является увеличение средств областного бюджета, выделенных 
бюджету городского округа в рамках областных государственных целевых программ и, как 
следствие, увеличение расходов в рамках муниципальных целевых программ.

Расходы на общегосударственные вопросы на 2013 год составляют 4,7 %  от общего 
объема  планируемых расходов. По сравнению с 2010 годом плановые расходы на обще-
государственные возросли на 80,5 %, по сравнению с 2011 годом – на 46,5 %, по сравнению 
с 2012 годом – на 12,9 %. Увеличение планируемых расходов на общегосударственные 

вопросы связано с вложением денежных средств в уставный фонд МУП «Арамиль-Тепло», 
с проводимой реорганизацией муниципальных учреждений в рамках Плана мероприятий 
по снижению доли неэффективных расходов на содержание и обеспечение деятельности 
учреждений бюджетной сферы городского округа на 2013 год, а также в связи с внесением 
изменений в структуру Администрации Арамильского городского округа.

В структуре расходов бюджета городского округа удельный вес расходов на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы составляет: 
53,8 % в 2010 году, 31,9 % в 2011 году, 22,3 % в 2012 году и 26,2 % в 2013 году. Сокращение 
доли расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюд-
жетной сферы связано с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства 
городского округа и увеличением удельного веса расходов капитального характера: 5,0 % в 
2010 году, 44,7 % в 2011 году, 58,1 % в 2012 году и 52,9 % в 2013 году.

Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений со-
ставляют:

- в 2010 году 25 544 тыс. рублей (рост к 2009 году 64,9 %);
- в 2011 году 20 257,5 тыс. рублей (сокращение к 2010 году 20,7 %);
- в 2012 году 15 384,5 тыс. рублей (сокращение к 2011 году 24,05 %);
- в 2013 году 17 898,5 тыс. рублей (рост к 2012 году 16,3%).
Увеличение планируемых расходов на оплату коммунальных услуг в 2013 году связано 

с увеличением расходов на оплату уличного освещения в 2,05 раза по сравнению с 2012 
годом.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в 2011 году составил 
11,6 % или 47 819,7 тыс. руб., в 2012 году – 10,1 % или 89 013,4 тыс. рублей, по плану 2013 
года – 9,8 %  или 84 602,4 тыс. руб. от общей суммы расходов без учета сумм субсидий, 
полученных на реализацию мероприятий в рамках областных и федеральных программ. 

2. Основные направления бюджетной политики
городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджетная политика городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов будет осуществляться с учетом положений бюджетного послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике 
в 2014-2016 годах» и бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законода-
тельному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и нало-
говой политики Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Бюджетная политика городского округа определяет основные направления экономи-
ческого развития округа и направлена на системную поддержку экономического роста, 
повышение эффективности использования бюджетных средств, выполнение социальных 
обязательств в рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации и 
приоритетных национальных проектов. 

В течение трех ближайших лет бюджетная политика сохранит свою социальную 
направленность: формирование и внедрение новых стандартов жизни людей, повышение 
уровня жизни населения на основе роста экономики городского округа, а также повышения 
эффективности использования бюджетных средств.

Критерием исполнения бюджета должно стать достижение целей бюджетной полити-
ки, на финансовое обеспечение которых были направлены бюджетные средства. Основным 
инструментом достижения целей бюджетной политики должны стать муниципальные 
программы, требования к которым будут вытекать из документов стратегического планиро-
вания, а механизмы и объемы их финансового обеспечения устанавливаться в трехлетнем 
бюджете и Программе Арамильского городского округа по повышению эффективности 
управления муниципальными финансами на период до 2018 года. Таким образом, начиная 
с 2014 года бюджет городского округа будет формироваться и утверждаться на трехлетний 
период. Для продолжения перехода к «программному бюджету» формирование и исполне-
ние бюджета частично будет осуществляться на базе муниципальных программ. Однако,  
конечная эффективность «программного бюджета» зависит от качества муниципальных 
программ, механизмов контроля за их реализацией. В плановом периоде 2014 – 2016 годов 
необходимо провести работу по доработке муниципальных программ, прежде всего обе-
спечив взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с основными 
параметрами оказания муниципальных услуг, использование всего арсенала регулятивных 
инструментов, проработку планов структурных реформ. Этим же принципам должны соот-
ветствовать и другие программно-целевые инструменты, в частности «дорожные карты», 
которые должны быть скоординированы по срокам реализации модернизационных мер, 
объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда.

При формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов для достижения целей бюджетной политики необходима оптимизация структуры рас-
ходов бюджета городского округа, выраженная в выявлении резервов и перераспределении 
в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение 
поставленных в указах  Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года задач и 
создающих условия для экономического роста. При этом темпы наращивания расходов по 
приоритетным направлениям должны быть увязаны со структурными изменениями в соот-
ветствующих сферах, зафиксированными в планах таких преобразований. Таким образом, 
необходимость четкого выбора приоритетов требует отказа от реализации затратных, но 
малоэффективных мероприятий, продолжение работы по оптимизации сети учреждений и 
необходимости совершенствования системы муниципальных закупок.  

В целях реализации задач отраженных в Указе Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года  № 597 обеспечивается рост оплаты труда работникам бюджетной сферы. 
Повышение заработной платы в бюджетном секторе должно сопровождаться ростом ка-
чества муниципальных услуг. В связи с чем, в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 го-
дов будет продолжена работа по переходу от финансирования на основе бюджетной сметы к 
финансированию согласно муниципального задания.

3. Основные направления налоговой политики 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления налоговой политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год и двухлетний плановый период, с учетом преемственности базовых 
целей и задач налоговой политики городского округа на 2013 год.

Налоговая политика будет формироваться с учетом изменений, принятых и планируе-
мых к принятию на федеральном и областном уровнях:

1. С 1 января 2014 года:
- снижение на 9% единого норматива отчислений по налогу на доходы физических 

лиц;
- увеличение на 20% норматива зачисления доходов от передачи в аренду и продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков;


