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№21 (924) 21.05 2014г.162 Специальный   выпуск
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области – 20, по вопро-
сам организации деятельности Администрации – 271.

Организационным отделом Администрации было зарегистрировано:
входящей корреспонденции – 10995 материалов;
исходящей корреспонденции – 8513 материалов;
В течение 2013 года продолжалась целенаправленная работа по улучшению работы с 

обращениями граждан, повышению её эффективности. 
Работа с устными обращениями граждан проводилась в соответствии с регламентом 

Администрации Арамильского городского округа. В течение 2013 года проведено 7 Дней 
министерств и приемов граждан руководителями Аппарата Правительства Свердловской 
области. 

Общее количество обращений граждан, поступивших в Администрацию Арамиль-
ского городского округа за 2013 год, составило 2688, из них 2005 письменных. Количество 
письменных обращений возросло на 23,1% и устных – в два раза. Объем исходящей корре-
спонденции в 2012 году вырос на 1,9 %

 На прием к Главе по личным вопросам обратилось 683 человека. Тематика обращений 
следующая: 46,5 % – вопросы землепользования, 34,2 % – вопросы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством, 6,64 % – вопросы по предоставлению или улучшению жилья, 
12,66 % ¬ прочие вопросы.

В 2013 году прокуратурой в адрес Администрации Арамильского городского округа 
внесено 317 представлений об устранении нарушений действующего законодательства. 
Требования, содержащиеся в представлениях прокурора, исполнены. Все протесты удовлет-
ворены в установленные сроки.

Были приняты для рассмотрения 262 ходатайства на награждение муниципальными 
наградами жителей округа и коллективов организаций, оформлены необходимые право-
вые акты и подготовлены: 195 Грамот Главы Арамильского городского округа (из них 133 
Почетных), 167 благодарственных писем. Для награждения грамотами высших органов 
государственной власти подготовлены материалы на 25 жителей округа (все награждены). 

Заново построена локальная сеть Администрации Арамильского городского округа, 
что существенно увеличило скорость обмена информацией.

Администрацией в 2013 году продолжена работа с общественными организациями, 
общественными объединениями и некоммерческими организациями Арамильского город-
ского округа, на осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в размере 
83 тыс. рублей. 

21 арамильцу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, оказана материальная 
помощь в общем объеме 237,6 тыс. рублей (в 2012 году 117,7 тыс. рублей). 

Произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в размере 
141,0 тыс. рублей. 

В течение минувшего года активно шел процесс обновления управленческих кадров. 
Так, вновь назначены 32 руководителя ОМС, структурных подразделений и муниципальных 
учреждений. 

В отчетном году начала работу Интернет-приемная, услугами которой воспользова-
лось 268 арамильцев.

В 2013 году была продолжена работа по поэтапному переходу на предоставление орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг в 
электронном виде, а также по принципу «одного окна». 

В 2013 году завершена разработка и утверждение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

Утвержденный перечень муниципальных услуг содержит 77 муниципальных услуг. 
Все услуги переведены в электронный вид и размещены на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В декабре 2013 года открылся филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» на два окна по адресу г. Арамиль ул. 
Рабочая, 120 А. В 2014 году планируется открыть филиал МФЦ на пять окон по адресу г. 
Арамиль ул. Щорса,57. Между МФЦ и Администрацией Арамильского горского округа за-
ключено соглашение № 42-МО от 18.07.2013 года о взаимодействии по предоставлению 20 
муниципальных услуг (на перспективу - до 65 услуг). 

Глава Арамильского городского округа обеспечивает осуществление органами местно-
го самоуправления Арамильского городского округа (Администрация, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом, Отдел образования) полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии со статьями 31, 33, 34 Устава Арамильского городского 
округа. В данном докладе представлена информация по отдельным полномочиям органов 
местного самоуправления, отражающим реализацию вопросов жизнеобеспечения Арамиль-
ского городского округа.

I.  Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Выполнение социальных обязательств муниципальной власти перед гражданами тра-

диционно зависит от наполняемости городского бюджета и его разумного расходования.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа за текущий год по доходам 

составило 703 млн. 739 тыс. руб. или 87,2 % к уточненному годовому плану. Исполнение по 
собственным доходам выполнено на 81,6% к годовому плану или   233 млн. 885 тыс. рублей, 
в том числе:

- налоговые поступления – 192 млн. 482 тыс. рублей, основным доходным источником 
явился налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 62%  в сумме 
собственных доходов;

- неналоговые поступления – 41 млн. 403 тыс. рублей.
Увеличение собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с 2012 

годом составило 18,4 млн. руб. или на 9%.

Динамика поступлений собственных доходов

 2013 2012
Отклонение
%      +/-   

Собственные доходы 233 885,3 215 490,0 109% 18 395,3
в том числе     
налоговые 192 481,9 158 519,0 121% 33 962,9
из них     
НДФЛ 144 931,0 116 220,0 125% 28 711,0
Земельный налог 29 328,0 25 452,0 115% 3 876,0
ЕНВД 13 920,0 13 958,0 100% -38,0
Налог на имущество физических лиц 3 450,5 2 252,0 153% 1 198,5
неналоговые 41 403,4 56 971,0 73% -15 567,6

Поступления субсидий из областного бюджета в рамках софинансирования программ-
ных мероприятий составили 344,5 млн. рублей (88% от плана).

Активную позицию в привлечении федеральных и областных средств Администрация 
городского округа будет занимать и в дальнейшем.

В течение 2013 года проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского округа, на 
которые было приглашено 85 хозяйствующих субъекта. 

По результатам работы Межведомственной комиссии в консолидированный бюджет 
дополнительно поступило 15 мил. 577 тыс. рублей, в том числе погашена недоимка по 
налогу на доходы физических лиц – 9 млн. 128 тыс. рублей; по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения – 1 млн.126 тыс.рублей; по налогу 
на имущество организаций – 3 млн.9 60 тыс. рублей; земельный налог – 530 тыс. рублей. 
Погасили недоимку полностью – 4 налогоплательщика, частично – 20. В течении года по-
высили уровень заработной платы 16 организаций. Дополнительно начислено НДФЛ 1 млн. 
917 тыс. рублей.

Говоря о расходах, следует отметить, что, к сожалению, не все запланированные меро-
приятия удалось профинансировать. Это можно объяснить следующим:

-  одновременное строительство нескольких социальных объектов (3 детских сада, 
бассейн, школьный стадион); 

- исполнение долговых обязательств по погашению кредита, предоставленного Ара-
мильскому городскому округу, а также по погашению задолженности перед ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;

- предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло». 
Всё это потребовало значительных финансовых затрат из местного бюджета.
Исполнение бюджета по расходам производилось в соответствии с бюджетной роспи-

сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило 
за 2013 год – 734,0 млн. руб. (82,9 % к утвержденному годовому плану). Одной из причин 
отклонения от плановых показателей является нарушение сроков выполнения работ под-
рядными организациями по объектам капитального строительства.

В целях экономии бюджетных средств, в соответствии с федеральным законода-
тельством, размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для муниципальных нужд проводилось посредством аукционов, конкурсов 
и запросов котировок цен. За 2013 год проведено 54 аукционов, 3 конкурсов, 41 запросов 
котировок цен. По результатам этих процедур заключено 98 муниципальных контрактов на 
общую сумму 337,8 млн. рублей. Экономия при размещении этих муниципальных заказов 
составила 17,7 млн. руб.

Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы 
капитального характера – 373,7 млн. руб. (50,9 % от общей суммы расходов), что определя-
ет объем бюджета развития Арамильского городского округа. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюд-
жетной сферы составили 213,1 млн. руб. (29 %). 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям со-
ставили 37,1 млн. рублей (5,1 %). 

Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 44,3 млн. руб. (или 
6%). 

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 472 608,3 тыс. рублей или 64,4 % от общего объема расходов;  
- жилищно-коммунальное хозяйство – 76 736,9 тыс. рублей или 10,4 %;
- физическая культура и спорт – 63 119,7 тыс. рублей или 8,6 %; 
- социальная политика – 45 296,2 тыс. рублей или 6,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 28 829,4 тыс. рублей или 3,9 %; 
- культура и кинематография – 22 466,3 тыс. рублей или 3,1 %;
- национальная экономика – 17 359,1 тыс. рублей или 2,4 %; 
- здравоохранение – 2 746,9 тыс. рублей или 0,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 175,9 тыс. рублей 

или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1 598,3 тыс. рублей или 

0,2 %;
- национальная оборона – 763,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 384,0 тыс. рублей или 0,05 %.
В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» осуществляется поэтапный 
перевод муниципальных учреждений со сметного финансирования на предоставление 
субсидий. На сегодня в городском округе функционирует 6 автономных, 15 бюджетных и 
7 казенных учреждений. В 2013 году создано 6 муниципальных учреждений: МАОУ ДОД 
«ДЮСШ «Дельфин», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 
«Золотой ключик»,  МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка», МБУ Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», МКУ «Организационно-методиче-
ский центр». Ликвидировано 3 муниципальных учреждения: МБУ «Центр развития спорта 
и туризма» Арамильского городского округа», МКУ «Объединение детских подростковых и 
молодежных клубов», МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения 
и методического сопровождения муниципальных образовательных учреждений Арамиль-
ского городского округа».

В сфере образования муниципалитет реализует четыре полномочия. На их выполнение 
в 2013  году израсходовано 472,6 млн. рублей.

II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания на территории городского округа

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Арамильском городском 
округе осуществлялось в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие 
системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2010-2013 годы», 
утвержденной постановлением главы Арамильского городского округа от 21.06.2010 г. № 
646 (с изменениями и дополнениями). 

Основными направлениями, обеспечивающими охват детей дошкольным образовани-
ем, являются следующие:

Развитие альтернативных форм дошкольного образования.
Увеличение числа мест в муниципальных ДОУ (открытие дополнительных мест в 

ДОУ, возврат ранее перепрофилированных зданий ДОУ, строительство новых и реконструк-
ция существующих ДОУ).

В рамках первого направления:
открыты группы кратковременного пребывания детей (ГКП). Наиболее успешно в 

плане организации ГКП работали учреждения дополнительного образования детей Центр 
«ЮНТА» и ДШИ. Услуги этих учреждений были востребованы не только детьми, не по-
сещающими ДОУ, но и посещающими детские сады;

несмотря на высокую родительскую плату остаются востребованными негосудар-
ственные детские сады.


