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В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа, представляю 
вам отчет за 2019 год, в котором постара-
юсь отразить деятельность администра-
ции, обозначить проблемные вопросы и 
пути их решения. Отчет подготовлен на 
основании итоговой информации и ста-
тистических данных органов местного 
самоуправления и их структурных под-
разделений.

2019 год был непростым, но позитив-
ным и плодотворным для нашего города. 
Вместе мы решили немало социально 
важных и актуальных задач, в том числе 
поставленных перед нами федеральным 
и региональным уровнями государ-
ственной власти:

Итак, кратко подведем итоги социаль-
но-экономического развития округа за 
прошедший год.

Численность населения
Численность населения Арамильско-

го городского округа продолжает уве-
личиваться. стественная прибыль насе-
ления за 2019 год составила 37 человек. 

Коэффициент рождаемости составил 
16,3 родившихся на 1000 человек, что 
на 26% выше среднеобластного показа-
теля. Показатель смертности составил 
14,2 умерших на 1000 человек, на уров-
не среднеобластного показателя. По на-
шим данным численность неучтенного 
статистикой населения превышает 4800 
человек. Первостепенной задачей на 
ближайший период ставим перед собой 
задачу по подготовке и максимальному 
содействию проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Доходы населения
Средняя заработная плата по круп-

ным, средним и некоммерческим ор-
ганизациям в 2019 году увеличилась 
на 9,5%, и составила 43 720 рублей, в 
промышленном производстве 48 138 ру-
блей, в торговле — 33 486 рублей. 

Особое внимание уделялось дости-
жению намеченного уровня заработной 
платы в бюджетной сфере. Выполнение 
составило 100%.

Промышленность и предпринима-
тельство

Несмотря на непростые экономиче-
ские условия, сложившиеся в стране 
сегодня, наш промышленный комплекс 
продолжает устойчиво работать и раз-
виваться, также стабильно растет сфера 
малого и среднего предприниматель-
ства.

По итогам 2019 года оборот промыш-
ленных предприятий составил 7 млрд. 
рублей. Объем инвестиций по кругу от-
читывающихся организаций составил 
516 млн. рублей.

За 2019 год во всех сферах деятель-
ности, включая бюджетную, создано 151 
рабочее место.

Прирост малого и среднего предпри-
нимательства за 2019 год составил 53 
субъекта. Таким образом, на территории 

округа свою деятельность осуществля-
ют 1440 субъектов предприниматель-
ства, в том числе: 610 юридических лиц 
и 830 индивидуальных предпринимате-
лей.

За счет средств местного бюджета в 
Арамили функционирует Консультаци-
онный центр для предпринимателей, 
успешно реализуется проект «Школа 
бизнеса», проводятся образовательные 
семинары и массовые мероприятия.

Инвестиционный климат
Уже четвертый год подряд Арамиль 

входит в десятку лидеров в рейтинге обе-
спечения условий для благоприятного 
инвестиционного климата среди муни-
ципальных образований Свердловской 
области. Так, в 2018 году Арамильский 
городской округ занимал третью пози-
цию. По итогам 2019 года мы заняли по-
четное 2 место. По решению Губернато-
ра Свердловской области Арамильскому 
городскому округу из областного бюд-
жета выделен грант в размере 10 милли-
онов рублей, который был направлен на 
развитие материально-технической базы 
Арамильского городского округа, приоб-
ретение дорожной техники.

Уровень безработицы
Ситуация на рынке труда в отчетном 

году оставалась стабильной. Сысерт-
ским центром занятости за 2019 год за-
регистрирована 461 вакансия, поданная 
организациями округа, за содействием в 
поиске работы обратилось 439 человек, 
трудоустроено 293. Уровень регистриру-
емой безработицы составил 0,7%.

Взаимодействие с общественно-
стью

Администрацией в 2019 году продол-
жена работа с общественными организа-
циями и объединениями Арамильского 
городского округа. На осуществление 
их деятельности были предоставлены 
субсидии в размере 254 тыс. рублей. 
По итогам года Арамильский городской 
округ занял 1 место в рейтинге муни-
ципальных образований Свердловской 
области по реализации механизмов под-
держки социально-ориентированных не-
коммерческих организаций.

Из резервного фонда Администрации 
Арамильского городского округа оказа-
на материальная помощь лицам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
порядка 147 тыс. рублей (100% по годо-
вому плану).

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан порядка 413,4 тыс. рублей.

Муниципальные и государствен-
ные услуги

В 2019 году органами местного само-
управления Арамильского городского 
округа оказано 9 194 муниципальные 
услуги.

Органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа сегод-
ня активно переходят на современные 
информационные технологии, что по-
зволяет оперативно решать проблемы, 
сокращает сроки выполнения админи-

стративных процедур, ускоряет темп 
деятельности.

Формирование и исполнение бюд-
жета Арамильского городского округа

Муниципалитет приложил макси-
мальные усилия для выравнивания ситу-
ации с бюджетом.

По сравнению с 2018 годом сумма 
кредиторской задолженности увеличи-
лась на 41,3% и составила на 01.01.2020 
— 3,3 млн. рублей (на 01.01.2019 — 2,3 
млн. рублей, 01.01.2018 — 37,1 млн. ру-
блей). Увеличение связано с начислени-
ем резервов на оплату отпусков в соот-
ветствии с внесенными изменениями в 
законодательство о бухгалтерском учете.

Объем бюджета по доходам в 2019 
году с учетом всех трансфертов соста-
вил 1,5 млрд. рублей, из них налоговые и 
неналоговые доходы — 318 млн. рублей. 
Рост налоговых и неналоговых доходов 
составил 50 млн. рублей (на 19%) к уров-
ню 2018 года, связан с увеличением нор-
мативов отчислений в местный бюджет 
от НДФЛ, налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения, от уплаты акцизов на 
нефтепродукты.

Доля налоговых и неналоговых до-
ходов в общем объеме доходов бюджета 
муниципального образования за 2019 
год снизилась с 40% до 16%, что поло-
жительно характеризуется увеличением 
объема поступлений целевых средств из 
областного и федерального бюджетов 
по итогам отборов на участие в государ-
ственных программах.

В результате работы Межведомствен-
ной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюд-
жета Арамильского городского округа 
и Межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занятости 
населения за 2019 год дополнительно 
мобилизовано в консолидированный 
бюджет области 10,5 млн. рублей, в том 
числе погашена недоимка по налогу на 
доходы физических лиц порядка 8 млн. 
рублей; уровень заработной платы повы-
сили 9 организаций.

Исполнение бюджета по расходам за 
2019 год составило 1,5 млрд. рублей, из 
них почти половину (45,6%) составляют 
расходы капитального характера.

Наибольшее увеличение расходов 
произошло по разделам:

— «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (получение межбюджетного 
трансферта на осуществление своевре-
менных расчетов за топливно-энергети-
ческие ресурсы; проведение мероприя-
тий по переселению граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания; получение субсидии на 
поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды); 

— «Образование» (получение субси-
дии на выполнение строительно-мон-
тажных работ по объекту: Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»).

По итогам года Администрацией Ара-
мильского городского округа для муни-
ципальных нужд было проведено 53 за-
купки конкурентным способом на сумму 
более 870 млн. рублей. Экономия от 
торгов составила более 18 млн. рублей, 
которая была направлена на реализацию 
вопросов местного значения.

II. Организация предоставления 
дошкольного образования

Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Арамильском 
городском округе осуществлялось в со-
ответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2020 
года».

На сегодня в округе функционирует 8 
детских садов на 1748 мест. Растет число 
негосударственных дошкольных учреж-
дений. 

По результатам комплектования ДОУ 
на 2019-2020 учебный год места в муни-
ципальных детских садах получили 407 
детей, в т.ч. 87 детей в возрасте от 2 до 
3 лет.

В новом учебном году в детские сады 
будет направлено 440 детей, состоящих 
в очереди, что позволит в полном объеме 
обеспечить 100% доступность для детей 
в возрасте до 3-х лет и исполнить задачу, 
поставленную Президентом РФ.

Объем расходов местного бюджета на 
обновление материально-технической 
базы дошкольных учреждений в про-
шедшем году был увеличен, постепенно 
планируем предусматривать средства не 
только для поддержания нормального 
состояния условий в ДОУ, но и для их 
развития.

III. Организация предоставления 
общего образования

На территории Арамильского город-
ского округа осуществляют деятель-
ность три общеобразовательные школы, 
которые в настоящее время испытывают 
острую нехватку мест: 

Численность обучающихся ежегодно 
растет. Процент детей, обучающихся во 
вторую смену в нашем округе остается 
одним из самых высоких в Свердлов-
ской области (43% — это 1 424 детей).

В марте 2019 года началось строи-
тельство нового здания МБОУ «СОШ № 
4» на 1000 мест. С 01.09.2020 года школа 
откроет свои двери. Число обучающихся 
во вторую смену снизится до уровня 35 
процентов.

Тенденция роста численности школь-
ников будет наблюдаться и в последую-
щие годы вследствие демографического 
и миграционного прироста населения 
г. Арамиль и его поселков, и проблему 
«перевода в одну смену» в системе об-
щего образования решить можно только 
комплексно, при выполнении строитель-
ства новой школы (в районе Гарнизон — 
ул. Космонавтов) и реконструкция зда-
ний МАОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ 
№ 3», а также решения проблемы ка-
дровой обеспеченности в образовании. 
Совместно мы должны выработать ряд 
мер в данном направлении, в том числе, 
по возможному предоставлению слу-
жебного жилья самым востребованным 
категориям педагогов и направление 
выпускников школ на обучение в педа-
гогические ВУЗы посредством целевого 
набора. 

Анализ финансирования на обновле-
ние материально-технической базы по-
казывает увеличение доли финансовых 
средств в 2019 году относительно объ-
ема 2018 и 2017 годов.

В 2018-2019 учебном году выпуск-
ники достаточно успешно прошли эк-
заменационные испытания. Наилучшие 
результаты по Основному государствен-
ному экзамену (ОГЭ) (9-е классы) были 
представлены по предметам: русский 
язык, английский язык, география.

Наилучший результат выпускники по-
казали по обязательным предметам: рус-
ский язык и математика (базовый, про-
фильный уровни), а также по предметам 
на выбор: географии, обществознанию, 
литературе.

С медалями закончили обучение 6 
учащихся. Надеемся, что в ближайшие 
годы их количество увеличится.

IV.Организация предоставления 
дополнительного образования детям

Система муниципального дополни-
тельного образования детей в Арамиль-
ском городском округе осталась прежней 
и представлена учреждениями: Центр 
«ЮНТА», «Детская школа искусств» и 
ДЮСШ «Дельфин».

Охват детей (из числа организован-
ных) дополнительным образованием 
составляет 71,8% от общего числа ор-
ганизованных детей (распределение 
по типам учреждений представлено на 
слайде).

Самыми популярными направлен-
ностями в системе дополнительного 
образования детей являются физкуль-
турно-спортивная (54,1%) и художе-
ственно-эстетическая (25,3%).

Детская школа искусств реализует до-
полнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств по трем 

направлениям: фортепиано, народные 
инструменты и живопись. 

Центр «ЮНТА» реализует обще-
развивающие программы по 4 направ-
ленностям: художественная, соци-
ально-педагогическая, техническая и 
культурологическая.

Немаловажным остается и показатель 
участия детей и творческих коллективов 
в конкурсных мероприятиях. Увеличи-
лось число участников муниципального, 
окружного и регионального уровня.

В 2019 году обновлен музыкальный 
парк инструментов Детской школы ис-
кусств: по программе Инициативное 
бюджетирование приобретены баян 
«Юпитер» и пианино «Samick», а по 
программе Министерства культуры 
Свердловской области - пианино «Ру-
бинштейн».

Визитной карточкой школы по-
прежнему является коллектив учащихся 
музыкального отделения ансамбль лож-
карей «Парни Саб Ложки».

Учащиеся Центра «ЮНТА» также ак-
тивно и успешно участвуют в конкурсах, 
фестивалях, выставках, концертах муни-
ципального, областного, всероссийского 
и международного уровней.

Выражаем благодарность ребятам и 
их педагогам, и желаем им дальнейших 
успехов!

V.Организация отдыха детей в 
каникулярное время

В ходе летней оздоровительной кам-
пании в 2019 году организованными 
формами отдыха и оздоровления было 
охвачено 2 499 детей, что составило 
75,5% от численности населения в воз-
расте от 6,5 до 17 лет, в том числе более 
566 детей, из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (опекаемые, 
малообеспеченные, многодетные, дети-
инвалиды).

С 2019 года введена новая форма оз-
доровления детей — отдых в учебное 
время. За счет средств областного бюд-
жета получили санаторно-курортное 
лечение 33 школьника Арамильского 
городского округа.

На базе образовательных учрежде-
ний и Центра «Созвездие» организовано 
пять трудовых отрядов, трудоустроено 
116 несовершеннолетних, финансиро-
вание из местного бюджета на оплату их 
труда составило 500 тыс. рублей.

VI. Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 

на территории городского округа в 
соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 

помощи 
С целью выполнения полномочия по 

созданию условий для оказания меди-
цинской помощи населению на муници-
пальном уровне:

1. Реализуется программа «Создание 
условий для оказания медицинской по-
мощи населению и формирование здо-
рового образа жизни у населения Ара-
мильского городского округа»

2. В системе работают следующие 
межведомственные комиссии:

— По профилактике социально значи-
мых заболеваний 

— По профилактике ВИЧ-инфекции 
— Антинаркотическая комиссия 
— Санитарно-противоэпидемическая 

комиссия 
3. Реализуется подпрограмма «Созда-

ние условий для привлечения и закре-
пления кадров в сфере здравоохранения 
в Арамильском городском округе». На 
сегодня работниками Арамильской го-
родской больницы занято 9 служебных 
квартир.

По отчетным данным Арамильской 
городской больницы укомплектован-
ность штатных должностей врачами 
составила 73%, что выше показателя по 
области (66%).

Укомплектованность средним меди-
цинским персоналом в отчетном году 
81,1%, что также выше областного по-
казателя (80%).

VII. Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организа-
ций культуры

Объем расходов местного бюджета на 
культуру, искусство и кинематографию 
в 2019 году составил порядка 50 млн. 
рублей. Увеличение к уровню 2018 года 
составило 24,7%.

Основными результатами развития 
сферы культуры в 2019 году стали:

— увеличение числа участников 
клубных формирований и численности 
участников мероприятий;

— рост посещаемости «Музея города 
Арамиль»;

— рост востребованности населением 
услуг, оказываемых городской библиоте-
кой;

— открытие после благоустройства, 
площади перед Дворцом культуры горо-
да Арамиль, в рамках реализации реги-
онального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды на территории 
Свердловской области» национального 
проекта «Жилье и городская среда»;

— открытие виртуального концертно-
го зала в МБУК «Арамильская централь-

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ АРАМИЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО  ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕН-
НЫХ  ДУМОЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2019 ГОД


