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Администрация Арамильского городского округа организует в четверг, 21 апреля, с 9.00 до 14.00 
очередной прием граждан специалистами «Государственного юридического бюро по Свердлов-
ской области» по оказанию бесплатной юридической помощи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
(здание Администрации АГО), кабинет № 21, тел. (343) 385-32-84.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представляет следующие доку-
менты: 

1). Заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утверждаемой Департа-
ментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области;

2). Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина России;
3). Документы, предусмотренные законодательством, подтверждающие принадлежность к ка-

тегориям лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи;

4). Документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи по существу по-
ставленного в обращении вопроса (судебные постановления, исковые заявления, а также иные 
обращения в компетентные органы, ответы на них, договоры, акты, свидетельства и иные доку-
менты).

За ситуацией в экономике Арамиль-
ского городского округа местные вла-
сти продолжают пристально следить. 
Анализируют все: поступление на-
логов в бюджет, рынок труда, сфера 
неформальной занятости, цены на ос-
новные продукты...

Бюджет
По состоянию на 01.01.2016 годовой 

план бюджета Арамильского городско-
го округа по налоговым и неналоговым 
доходам утвержден в размере 324,5 млн. 
рублей. Исполнение за 2015 год по нало-
говым и неналоговым доходам состави-
ло 81,2% к уточненному годовому плану 
или 263,4 млн. рублей, из них:

- по налоговым доходам – 189,0 млн. 
рублей или 97, % к годовому плану,

- по неналоговым доходам – 74,5 млн. ру-
блей или 57,0% к годовому плану. 

Поступления по собственным дохо-
дам за отчетный период по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года снизились на 32,7 млн. рублей или 
на 11,1%, в т. ч. по налоговым – на 10,4 
млн. рублей или на 5,2%, что связано с 
сокращением нормативов отчислений в 
местный бюджет доходов от налога на 
доходы физических лиц и акцизов от 
нефтепродуктов); по неналоговым – на 
22,3 млн. рублей или на 23%, что обу-
словлено поступлением разовых сумм 
по проведенным аукционам по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, в прошлом году.

Основными собственными доходными 
источниками в отчетном периоде явились:

- налог на доходы физических лиц ис-
полнен в сумме 110,8 млн. рублей Темп 
роста к уровню прошлого года (в сопо-
ставимых условиях) составил 107,7%;

- земельный налог составил 52,1 млн. 
рублей. рост к уровню прошлого года 
составил 114,8%;

- единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности 
составил 17,3 млн. рублей, рост к уров-
ню прошлого года составил 116%;

- доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, составили 
21,3 млн. рублей, рост к уровню 2014 
года составил 136,3 %;

- доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 
составили 36,5 млн. рублей, по сравне-
нию с прошлым годам поступления сни-
зились на 32,1 %.

Рынок труда
На рынке труда отмечается увеличе-

ние количества граждан, признанных 
безработными и сокращение регистри-
руемых вакансий.

Сведений о предстоящих массовых 
высвобождениях, простоях по вине ра-
ботодателя, отпусках без сохранения 
заработной платы в ГКУ «Сысертский 
центр занятости» не поступало. В режи-
ме неполного рабочего времени работа-
ла одна организация. 

Экономика предприятий, малое и 
среднее предпринимательство

Объем оборота промышленных пред-
приятий за 2015 год составил 5 198,40 
млн. рублей, что значительно превы-
шает уровень прошлого года (2014 год 
– 2 913,07 млн. руб.).

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работника по крупным 
и средним организациям Арамильского 
городского округа за 2015 год состави-
ла 33 775 рублей. Темп роста заработ-
ной платы к 2014 году составил 106,9 % 
(2014 год - 31581 руб.).

По итогам 2015 года предприятиями 
получен положительный суммарный 
финансовый результат (прибыль за ми-
нусом убытков) в размере 308,8 млн. 
руб., (2014 год – убыток - 65,9 млн. руб.). 

За 2015 год на территории Арамиль-
ского городского округа зарегистриро-
вано 100 вновь созданных юридиче-
ских лиц, 33 филиала и обособленных 
подразделений и 136 индивидуальных 
предпринимателей. 

За 2015 году на территории Арамиль-
ского городского округа создано 328 ра-
бочих мест, модернизировано 129. 

неформальная 
занятость

В Арамильском городском округе ве-
дется активная работа по снижению 
неформальной занятости населения и 
легализации заработной платы. Этот 
вопрос взят под контроль органами го-
сударственной власти и местного само-
управления. 

При Администрации Арамильского 
городского округа создана рабочая груп-
па по снижению неформальной заня-
тости населения, легализации заработ-
ной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Главная цель – побудить выйти 
из тени тех работодателей, которые не 
соблюдают трудовое законодательство, 
принимая людей на работу без оформле-
ния трудового договора, соответствен-
но, не отчисляют страховые взносы в 
Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования.

За 2015 год Рабочей группой были 
проведено 13 заседаний рабочей 
группы с приглашением работодате-
лей в Администрацию Арамильского 
городского округа и 16 оперативных 
выездов рабочей группы непосред-

ственно на предприятия городского 
округа;

В целях формирования негативного 
отношения граждан к неформальной 
занятости информация размещена в га-
зете «Арамильские вести»,  на цифро-
вом экране ТЦ «Арамильский», создан 
раздел «Легализация трудовых отноше-
ний» на сайте Арамильского городского 
округа, в Администрации Арамильского 
городского округа установлен опросный 
ящик для сбора анкет от граждан, стол-
кнувшихся с фактами неофициального 
трудоустройства и выплаты заработной 
платы в конвертах.

Зафиксировано 6 сигналов о фактах не-
легальных трудовых отношений по почте 
и телефону доверия, директора заслуша-
ны на заседании Рабочей группы, уста-
новлены сроки устранения нарушений. 

По результатам всей работы трудоу-
строен 361 работник из ранее нетрудо-
устроенных, зарегистрировано 8 инди-
видуальных предпринимателей, ранее 
осуществлявших деятельность без реги-
страции.

Потребительский 
рынок

Розничный товарооборот по всем ка-
налам реализации без учета оборота 
общественного питания за 2015 год со-
ставил 2 618,15 млн. рублей, темп роста 
составил 106,2 % к аналогичному пери-
оду прошлого года (2014 год – 2 464,19 
млн. рублей).

Ежемесячно Комитет по экономике и 
стратегическому развитию администра-
ции АГО проводит мониторинг цен на 
основные социально-значимые товары. 
Динамика потребительских цен на това-
ры представлена в таблице: 

Существенный рост цен наблюдался 
на яйцо куриное (+9,4%), масло под-
солнечное рафинированное (+5,0%).

Хлеб подорожал, налогов собрали больше...

Экономика

Наименование 
товара

Декабрь 2015 
года

Март 2016 
года

Темп 
роста %

Хлеб пшеничный, за 
кг

от 44,20 руб. от 45,90 руб. 103,8

Молоко (2,5 и 3,2 % 
жирности, за литр)

от 41,10 руб. от 41,80 руб. 101,7

Масло подсолнечное ра-
финированное, за литр

от 92,90 руб. от 97,60 руб. 105,0

Яйца куриные (1, 2 
категории), за десяток

от 54,10 руб. от 59,20 руб. 109,4

Сахар-песок, за кг от 55,60 руб. от 55,60 руб. 100,0
Мясо кур, за кг от 141,50 руб. от 143,40 руб. 101,3
Рыба мороженная - 
минтай, за кг

от 134,70 руб. от 136,20 руб. 101,1

Крупа гречневая, за кг от 69,60 руб. от 71,10 руб. 102,1

За юридической консультацией — бесплатно!


