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Арамильского городского округа, приобретение дорожной техники.
В 2019 году из местного бюджета на создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддерж-

ки предпринимательства на территории Арамильского городского округа направлено 570 тыс. рублей. За счет вы-
деленных средств в Арамили функционирует Консультационный центр для предпринимателей, успешно реализуется 
проект «Школа бизнеса», проводятся образовательные семинары и массовые мероприятия.

Уровень безработицы

Сысертским центром занятости за 2019 год зарегистрирована 461 вакансия, поданная организациями округа. За 
содействием в поиске работы обратилось 439 человек, трудоустроено 293. Уровень регистрируемой безработицы в 
2019 году составил 0,7 %. 

Взаимодействие с общественностью

Администрацией в 2019 году продолжена работа с общественными организациями и объединениями Арамиль-
ского городского округа. На осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в сумме 254 тыс. рублей.

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа оказана материальная помощь лицам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, на сумму 146,4 тыс. рублей (100,0 % по годовому плану).

Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан - 413,4 тыс. рублей.

Муниципальные и государственные услуги

В 2019 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа было оказано 9 194 муниципаль-
ные услуги, из них 68,4% - через обращение в органы местного самоуправления; 21 % - по принципу «одного окна» 
(филиал МФЦ «Мои документы»); 9 % - через Единый портал государственных услуг, 1,6% - через официальные 
сайты.

С целью облегчения получения государственных и муниципальных услуг, популяризации электронного способа 
взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, проводится информирование 
населения о возможностях специальных порталов.

Органы местного самоуправления Арамильского городского округа сегодня активно переходят на современные 
информационные технологии, что позволяет оперативно решать проблемы, сокращает сроки выполнения админи-
стративных процедур, ускоряет темп деятельности. Идти в ногу со временем планируется и в дальнейшем, внедряя на 
рабочих местах сотрудников специальные программы и включаясь в информационные системы, созданные на феде-
ральном и региональном уровне.

I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа

Объем бюджета по доходам в 2019 году с учетом всех трансфертов составил 1 521,4 млрд. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы – 318,2 млн. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов на 50,1 млн. рублей (на 19%) к 
уровню 2018 года связан с увеличением нормативов отчислений в местный бюджет от НДФЛ, налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
Отклонение (2019 к 2018)

% +/-
Налоговые и неналоговые 

доходы 269,7 268,1 318,2 119 50,1

в том числе
Налоговые доходы 209,6 215,8 264,4 123 48,6

из них
НДФЛ (норматив отчисле-
ний в 2017-35%; 2018-30%; 

2019-33%;)
122,4 122,5 151,4 124 28,9

Акцизы 3,5 3,7 10,0 270 6,3
Земельный налог 45,7 49,3 48,5 98 -0,8

Налоги на совокупный до-
ход 27,1 28,8 43,1 150 14,3

Налог на имущество физи-
ческих лиц 9,7 9,4 9,3 99 -0,1

Неналоговые доходы 60,1 52,3 53,8 103 1,5

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния (без учета субвенций) за 2019 год составила 16% (в 2018 году – 40%), что положительно характеризуется увели-
чением объема поступлений целевых средств из областного и федерального бюджетов по итогам отборов на участие 
в государственных программах. 

В результате работы Межведомственной 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 в размере 7,9 млн. рублей; уровень заработной платы 
повысили 9 организаций.

Исполнение бюджета по расходам за 2019 год составило – 1 472,3 млн. рублей, из них:− расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы - 
527,2 млн. рублей или 35,8% от общей суммы расходов; − расходы капитального характера – 671,4 млн. рублей или 45,6% от общей суммы расходов; − оплата коммунальных услуг учреждениями - 36,3 млн. рублей (2,5%);− расходы на пособия по социальной помощи населению - 13,8 млн. рублей (0,9%); − безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (без расходов на 
оплату труда, капитальных вложений, оплаты коммунальных услуг) 135,8 млн. рублей (9,2%); − прочие расходы – 87,8 млн. рублей (6,0%).

По итогам года Администрацией Арамильского городского округа для муниципальных нужд было проведено 53 
закупки конкурентным способом на сумму 878 617 872,43 руб. Экономия от торгов составила 18 752 449,01 руб., ко-
торая была направлена на реализацию вопросов местного значения.  Распределение бюджетных средств по основным 
направлениям деятельности органов местного самоуправления представлено в следующей таблице.

Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа

Структура расходов Расходы бюджета, тыс. рублей
2017 2018 2019

Общегосударственные вопросы 41 348,5 43 723,1 47 330,0
Национальная оборона 874,1 897,4 985,1

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

4 729,0 7 646,0 7 592,8

Национальная экономика 40 394,0 92 923,5 91 900,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 45 538,6 88 263,5 323 241,2

Охрана окружающей среды 0,0 0,0 3 134,2
Образование 392 997,5 429 646,2 865 782,2

Культура и кинематография 35 050,9 38 421,3 47 906,5
Здравоохранение 4 218,8 1 537,5 70,0

Социальная политика 52 705,6 66 262,6 65 007,2
Физическая культура и спорт 15 206,4 15 391,4 17 373,0

Средства массовой информации 1 592,8 1 729,9 1 968,1
Обслуживание государственного и муни-

ципального долга
408,9 23,5 14,8

ИТОГО 635 065,1 786 465,9 1 472 305,8
Наибольшее увеличение расходов произошло по разделам:
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (получение межбюджетного трансферта на осуществление своевременных 

расчетов за топливно-энергетические ресурсы; проведение мероприятий по переселению граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания; получение субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды); 

- «Образование» (получение субсидии на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»).

По сравнению с 2018 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась на 41,3% и составила на 01.01.2020 - 
3,3 млн. рублей (на 01.01.2019 - 2,3 млн. рублей на 01.01.2018 – 37,1 млн. рублей). Это связано с начислением резервов 
на оплату отпусков в соответствии с внесенными изменениями в законодательство о бухгалтерском учете.

II. Организация предоставления дошкольного образования

Развитие дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) в Арамильском городском округе осуществля-
лось в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года».

По состоянию на 01.01.2020 в округе функционирует 8 детских садов на 1748 мест. 

По результатам комплектования ДОУ на 2019-2020 учебный год в муниципальные дошкольные учреждения за-
числено 407 детей, из них:

- 87 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 320 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2019 году на территории Арамильского городского округа 

составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 71,25%;
- от 2-х месяцев до 8 лет – 97,83%;
- от 3 до 7 лет – 99,15%.
Также, родителям предлагаются вариативные формы дошкольного образования:
 - консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось 55 семей;
 - негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста, численность детей в 

них составляет 90 человек.

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

В связи с развитием сети дошкольных учреждений появилась потребность в педагогических кадрах для дошколь-
ных учреждений. В настоящее время в ДОУ округа работает 163 педагога, в том числе 111 воспитателей. Обеспечен-
ность кадрами не покрывает потребность в воспитателях в полном объеме. Средняя нагрузка воспитателя составляет 
1,2 ставки. 

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений в 2019 году составила 26 984,89 рублей, в 
т.ч. педагогических работников 33 584,37 рублей.

Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ

Год
Объемы финансирования (тыс. рублей)

областной
бюджет местный бюджет внебюджетные

средства ВСЕГО

2017 1 460,0 739,4 933,1 3 132,5
2018 1 544,9 1 095,6 288,0 2 928,5
2019 1 704,9 2 744,1 1 037,7 5 486,7

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материально-технической базы, можно 
сделать вывод о том, что увеличение доли финансовых средств в 2019 году относительно 2018 года составило 87%. В 
2019 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах обновлено игровое оборудование, приобретены игры 
и игрушки, спортивный инвентарь, игровая мебель. В рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году за 
счет средств местного бюджета частично обновлена мебель в служебных кабинетах, приобретено дорогостоящее обо-
рудование для пищеблоков (пароконвектоматы в ДОУ №4 и ДОУ №5, в ДОУ №1 миксер), для обеззараживания воды 
установлены УФ-фильтры на ХВС, в ДОУ №3 проведена частичная замена светильников на энергоэффективные, в 
холлах второго и третьего этажей установлены светопрозначные перегородки. 

В целях исполнения Указов Президента по обеспечению детей в возрасте от 3х до 7 лет местами в ДОУ, путем ре-
гулирования предельной численности и уплотнения, в городских садах были введены дополнительные места. В связи 
с этим за счет средств местного бюджета данные места были оснащены необходимой мебелью, мягким инвентарем 
и посудой. 

На внебюджетные средства приобретено прочее оборудование (в ДОУ №1 - пылесосы, кислородный концентратор, 
оборудована соляная комната, в ДОУ №5 приобретен производственный холодильник, в ДОУ №4 электроплита на 
пищеблок). Во всех учреждениях обновлена мебель, как детская, так и для служебных помещений (столы, стулья, 
кровати, шкафы для учебных пособий и документов, шкафы для одежды), обновлена посуда на пищеблоках.

Использование средств, полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2019 году

Наименование 
учреждения

Общий объем средств, полу-
ченных от внебюджетной дея-

тельности, (тыс. рублей)

Цели, виды работ, на 
которые направлены 

данные средства

Сумма направленных 
средств на указанные 

цели, виды работ
(тыс. рублей)

Детский сад № 
1 «Аленка» 874,4

Заработная плата и на-
числение на з/плату 172,8

Налоги 62,5
Хозяйственные нужды 348,1

Учебные расходы 0,0

Детский сад № 
2 «Радуга» 368,5

Заработная плата и на-
числение на з/плату 95,2

Налоги 39,2
Хозяйственные нужды 164,0

Учебные расходы 12,5

Детский сад № 
3 «Родничок» 282,4

Заработная плата и на-
числение на з/плату 61,9

Налоги 59,6
Хозяйственные нужды 0,0

Учебные расходы 15,0

Детский сад № 
4 «Солнышко» 2 087,1

Заработная плата и на-
числение на з/плату 1 805,7

Налоги 84,8
Хозяйственные нужды 313,6

Учебные расходы 14,0

Детский сад № 
5 «Светлячок» 624,5

Заработная плата и на-
числение на з/плату 239,5

Налоги 80,3
Хозяйственные нужды 154,4

Учебные расходы 122,5

«Детский сад № 
6 «Колобок» 181,6

Заработная плата и на-
числение на з/плату 52,5

Налоги 0,0
Хозяйственные нужды 0,0

Учебные расходы 0,0

Детский сад №7 
«Золотой Клю-

чик»
537,2

Заработная плата и на-
числение на з/плату 146,5

Налоги 64,4
Хозяйственные нужды 171,4

Учебные расходы 3,0


