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Отчет областного Минфина, представленный главам муниципаль-
ных образований Среднего Урала в конце августа, заставил многих из 
них снять телефонную трубку и поздравить главу Арамильского город-
ского округа Владимира 
Герасименко. Поздравить 
действительно было с чем 
– по итогам первого полуго-
дия Арамиль заняла второе 
место среди 68 муниципа-
литетов Свердловской об-
ласти по повышению до-
ходного потенциала своей 
территории. Обходит нас 
пока только Березовский, 
но Владимир Герасименко 
уверен, что до конца года 
соседу придется уступить 
свой пьедестал Арамили.

Бюджет 
Арамили уже 
перевыполнен
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Как маленькие арамильцы на море 
отдыхали

От прививки хмурый день светлей

стр.3
стр. 6
стр.7

Есть ли права у собственника?

Уральским мэрам пораУральским мэрам пора
поучиться в Арамилипоучиться в Арамили

В Свердловской области 
проводятся заседания 

комиссий по легализации 
налоговой базы

В 1 полугодии 2014 года налого-
выми органами Свердловской обла-
сти активно проводились заседания 
комиссий по легализации налоговой 
базы и «теневой» заработной платы. 
Низкая заработная плата обращает на 
себя внимание не только налоговых 
органов, но также органов Пенсион-
ного фонда РФ, прокуратуры, органов 
Федеральной миграционной службы 
РФ, Государственной инспекции труда 
в Свердловской области, Департамен-
та по труду и занятости населения 
Свердловской области, представители 
которых принимают участие в заседа-
ниях комиссий, проводимых в нало-
говых органах. Комиссии проводятся 
во всех инспекциях области и г. Екате-
ринбурга, а также при администраци-
ях муниципальных образований. 

В 1 полугодии 2014 года только в 
Сысертском районе для заслушивания 
были приглашены 28 налогоплатель-
щиков-работодателей, выплачиваю-
щих заработную плату ниже среднего 
уровня по виду экономической дея-
тельности. 

Профилактическая работа ока-
залась результативной: 18 работода-
телей повысили заработную плату 
своим работникам, причем часть из 
них – до среднего уровня по виду эко-
номической деятельности.

Легализация заработной платы - 
это не только дополнительный ис-
точник роста налоговых поступлений, 
но и источник социальных гарантий 
для самих работников. По вине рабо-
тодателей, выплачивающих нелегаль-
ный доход, у работников появляются 
трудности с получением кредита в 
банке, работники практически полно-
стью или частично лишены пособия 
по временной нетрудоспособности, 
отпускных, выходных пособий при 
увольнении, отсутствует возможность 
оформить вычеты по налогу на до-
ходы физических при приобретении 
квартиры или получении платного 
образования и медицинских услуг. 
Фактически работник лишается какой 
– либо уверенности в своем будущем. 

В Управлении ФНС России по 
Свердловской области работает теле-
фон доверия 356-06-82, по которому 
можно сообщить о фактах выплаты 
зарплаты «в конвертах». 
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Доходы Арамильского городского округа - одни из самых высоких 
в Свердловской области 

Сводный рейтинг эффектив-
ности работы муниципалитетов по 
повышению доходного потенциала 
территорий составляется област-
ным Министерством финансов 
регулярно. Его цель - определить 
качество выполнения местными 
властями специально разрабо-
танного плана по мобилизации 
доходов и укреплению финансо-
вой самостоятельности субъектов 
региона. Он включает в себя сразу 
несколько направлений. Среди 
них ликвидация убыточности и 
повышение прибыльности пред-
приятий, легализация заработной 
платы и погашение задолженно-
сти по обязательным платежам 
в бюджет. При муниципалитетах 
созданы специальные «мобильные 
группы», которые занимаются вы-
явлением неучтенной недвижимо-
сти и земельных участков, а также 
разъясняют гражданам порядок и 
необходимость своевременности 
уплаты имущественных налогов. 

Кроме того, есть еще и межведом-
ственная и административная ко-
миссии, которые, в частности, при-
влекают иногородние организации 
к постановке на налоговый учет 
на территории муниципального 
образования. Результат работы 
всех этих комиссий, созданных при 
администрации городского округа, 
и принес Арамили место в тройке 
лидеров. По результатам оцен-
ки установлено, что лучшими по 
реализации мероприятий, направ-
ленных на повышение доходного 
потенциала, в 1 полугодии 2014 
года стали Березовский ГО, Ара-
мильский ГО и ГО Первоуральск.

На самом деле это не первое 
достижение Арамили при новом 
мэре. Результаты деятельности 
городской администрации после 
того, как ее возглавил Герасимен-
ко, изменились сразу по окончании 
2013-го. Округу была присвоена 
первая степень качества управле-
ния бюджетным процессом (в 2011 

и 2012 годах была 2-ая). То есть, 
Арамиль вместе с другими 16–ю 
муниципальными образованиями 
региона была отмечена как терри-
тория, где лучше других осущест-
вляется планирование доходов 
и расходов, исполняется бюджет, 
обслуживаются долговые обяза-
тельства и оказываются муници-
пальные услуги. Одним словом, 
тогда новая администрация сумела 
доказать, что умеет правильно тра-
тить городские деньги.

И теперь, как стало ясно из 
нынешнего отчета, она показывает, 
что умеет создавать условия для 
того, чтобы эти деньги преумножа-
лись. О природе новой для города 
высоты и о том, в чем главная цель 
городских властей, мы попросили 
рассказать самого Владимира Гера-
сименко. 

Начало.
Продолжение на стр. 2�2

Главам крупнейших муниципалитетов Свердловской области
пора перенимать опыт у арамильского мэра


