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Официально

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях
124424,0

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 59471,4

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 59471,4

в том числе   

 
Иные межбюджетные трансферты на содействие в организа-
ции электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом
5324,9

 
Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

53580

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области 566,5

Приложение № 12
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 16
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств на 
2021 год, 

Объем 
средств на 
2022 год,

в тыс. руб. в тыс. руб.
1 2 3 4

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

433804 434111

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 61166 42364

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

42449 27598

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

18717 14766

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии

35858,4 37318,2

000 2 02 25576 04 
0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной городской 

среды

25,9 100,5

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 35832,5 37217,7

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия

9157,9 9524,2

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

26565 27628

на улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях

109,6 65,5

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

336780 354429

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

7952,1 7952,1

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

968,4 1029,1

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
из федерального бюджета областному бюджету, на 

осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области

2,9 16,2

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

11232,3 11232

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

30666,8 30745,6

в том числе
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

165 172

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административ-

ных комиссий

119,8 124,6

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

28639,3 28639,3

на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1168,9 1215,7

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

27 38

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации меропри-

ятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с собаками без владельцев

546,6 555,8

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 285957 303454

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях

156077 165858

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

129880 137596

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 11 июня 2020 года № 71/2

О ежегодном отчете Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Админи-
страции Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа за 2019 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городского округа

Заслушав и обсудив представленный ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского город-
ского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа за 2019 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/5 «О принятии Положения «О порядке под-
готовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчета Главы Арамильского городского 
округа о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подведомственных 
Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа и иных 
подведомственных Главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа за 2019 год признать удовлетворительной (отчет прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

ДУМОЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2019 ГОД

 город Арамиль  2020 год

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа, представляю вам отчет за 2019 год, в 
котором постараюсь отразить деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их решения. 
Отчет подготовлен на основании итоговой информации и статистических данных органов местного самоуправления 
и их структурных подразделений.

2019 год был непростым, но позитивным и плодотворным для нашего города. Вместе мы решили немало социально 
важных и актуальных задач. Кратко подведем итоги социально-экономического развития округа за прошедший год.

Демография

Численность населения Арамильского городского округа продолжает увеличиваться. Естественная прибыль насе-
ления за 2019 год составила 37 человек. Так, количество родившихся составило 300 человек (снижение к уровню 2018 
года -12); количество умерших – 263 человека (увеличение к уровню 2018 года +14).

Коэффициент рождаемости составил 16,3 родившихся на 1000 человек, что значительно выше среднеобластного 
показателя. Показатель смертности составил 14,2 умерших на 1000 человек. Реальная численность населения округа 
с 2012 года увеличилась на 30 %. К сожалению, такой положительный результат не отражается в официальной стати-
стике. Данные Свердловскстата говорят лишь о 5-ти процентном приросте населения. 

Доходы населения 

Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям увеличилась до 43 720 рублей, в 
промышленном производстве до 48 138 рублей, в торговле до 33 486 рублей. Темп роста средней заработной платы за 
2019 год к уровню 2018 года составил 109,5%.

Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы Арамильского городского округа по 
категориям, в отношении которых Указами Президента от 7 мая 2012 года установлены целевые показатели, 

рублей

 
2017 год 2018 год 2019 год

план на 
2019 год по 
«Дорожной 

карте»

% исполне-
ния 

Общее образование  
(педагогические работники) 31 315,1 30 178,8 37 065,5 36 322,2 102,0

Дошкольное образование  
(педагогические работники) 29 726,3 31 328,3 33 584,37 33 309,80 100,8

2017 год 2018 год 2019 год
план на 

2019 год по 
«Дорожной 

карте»

% исполне-
ния

Дополнительное образование  
(педагогические работники) 33 905,1 36 032,9 38 397,94 36 322,15 105,7

Культура 31 767,3 34 221,65 39 553,84 36 777,0 107,5
Промышленность и предпринимательство 

Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся в стране сегодня, наш промышленный комплекс 
продолжает устойчиво работать и развиваться, также стабильно растет сфера малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2019 года оборот промышленных предприятий составил 7 млрд. рублей. Объем инвестиций по крупным 
и средним организациям составил 516 млн. рублей. 

За 2019 год во всех сферах деятельности, включая бюджетную, создано 151 рабочее место (всего с 2012 года около 
2000 рабочих мест). Основной вклад в создание рабочих мест внесен такими предприятиями, как: ООО «Силур», За-
вод «ВМП», ООО «Рекорд». Руководители ведущих предприятий округа входят в состав Совета директоров, работает 
Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства.

На территории округа свою деятельность осуществляют 1440 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прирост за 2019 год - 53 субъекта), в том числе: 610 юридических лиц и 830 индивидуальных предпринимателей.

Уже четвертый год подряд Арамиль входит в десятку лидеров в рейтинге содействия развитию конкуренции и обе-
спечения условий для благоприятного инвестиционного климата среди муниципальных образований Свердловской 
области. Так, в 2016 году муниципалитет занимал четвертую, в 2017 году восьмую позицию, а в 2018 году – Арамиль-
ский городской округ занял третье место. По итогам работы за 2019 год Арамильский городской округ занял почет-
ное второе место. По решению Губернатора Свердловской области Арамильскому городскому округу из областного 
бюджета выделен грант в размере 10 млн. рублей, который был направлен на развитие материально-технической базы 


