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Зачитал Виталий Юрье-
вич его публично в боль-
шом зале ДК города Ара-
миль в минувший четверг 
на открытом заседании 
Думы АГО шестого созы-
ва. Присутствовали на нем 
сотрудники Администра-
ции, муниципальных уч-
реждений, а также жители 
округа.

Экономика, 
финансы и бизнес

– 2020 год был непростым, 
мир столкнулся с новым вызо-
вом – пандемией коронавируса, 
которая внесла значительные 
коррективы в нашу привыч-
ную жизнь. Но, несмотря на 
все сложности и ограничения, 
связанные с пандемией, про-
шедший год мы прожили до-
статочно стабильно.

По данным Росстата, есте-
ственная убыль населения в 
2020 году выросла по сравне-
нию с 2019 годом (289 человек 
против 313). Этому способ-
ствовало одновременное сни-
жение рождаемости и рост 
смертности. Так в 2019 году 
родилось 300 детей, а в 2020-
м 289 (снижение на 3 целых 7 
десятых процентов). Умерло 

в 2020 году 313 человек, что 
больше, чем в 2019-м на 19 
процентов.

Коэффициент рождаемо-
сти составил 15 целых 5 де-
сятых родившихся на 1000 
человек, что на 51 процент 
выше среднеобластного по-
казателя. Показатель смерт-
ности составил 16 целых 8 
десятых умерших на одну 
тысячу человек, это выше 
среднеобластного показате-
ля на 7 процентов. По нашим 
данным численность неучтен-
ного статистикой населения 
превышает 5 тысяч человек. 
Первостепенной задачей на 
ближайший период ставим 
перед собой задачу по подго-
товке и максимальному содей-
ствию проведения Всероссий-
ской переписи населения 2021 
года. 

Средняя заработная плата 
по крупным, средним и не-
коммерческим организациям в 
2020 году увеличилась на 5 це-
лых 3 десятых процента, и со-
ставила 46 тысяч 55 рублей, в 
промышленном производстве 
49 тысяч 122 рубля, в торгов-
ле – 36 тысяч 735 рублей. 

Особое внимание уделялось 
достижению намеченного 
уровня заработной платы в 
бюджетной сфере.

Несмотря на непростые 
экономические условия, сло-
жившиеся в стране промыш-
ленный комплекс, продолжает 
устойчиво работать и раз-
виваться, стабильно растет 
сфера малого и среднего пред-
принимательства.

По итогам 2020 года обо-
рот промышленных предприя-
тий превысил 11 млрд. рублей. 
Объем инвестиций по круп-
ным и средним организациям 
составил 770 млн. рублей. 

За 2020 год во всех сферах 
деятельности создано 152 ра-

бочих места. Основной вклад 
в создание рабочих мест вне-
сен предприятиями «Монди-
Арамиль», «ААРЗ» и Заводом 
«ВМП». 

Прирост малого и среднего 
предпринимательства за 2020 
год составил 633 субъекта. 
Таким образом, на террито-
рии округа свою деятельность 
осуществляют 2 тысячи 73 
субъекта предприниматель-
ства, в том числе: 606 юри-
дических лиц и 1 тысяча 467 
индивидуальных предприни-
мателей. Также в 2020 году 
на территории округа было 
зарегистрировано 248 самоза-
нятых граждан.

За счет средств местного 
бюджета в Арамили функци-
онирует Консультационный 
центр для предпринимателей, 
в 2020 году реализован проект 
«Школа бизнеса», проведён 
конкурс профессионального 
мастерства среди парикма-
херских и салонов красоты, 
осуществляется консультиро-
вание предпринимателей.

В условиях сложившейся 
экономической ситуации Ад-
министрацией Арамильского 
городского округа был разра-
ботан и утвержден план пер-
воочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ара-
мильском городском округе, 
включающий информацион-
ную, административную, иму-
щественную и финансовую 
поддержки.

Несмотря на сложности в 
ведении бизнеса, возникшие в 
связи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой, 
предприниматели продолжа-
ли участвовать в благотво-
рительных акциях и внесли 
неоценимый вклад в оказание 
поддержки населению: обе-
спечение благотворительны-

ми наборами отдельных кате-
горий граждан, приобретение 
средств индивидуальной за-
щиты.

В 2020 году наблюдался 
рост количества граждан, об-
ращающихся в центр занято-
сти населения за содействием 
в поиске работы. Уровень ре-
гистрируемой безработицы в 
Арамильском городском окру-
ге за 2020 год вырос до 7 целых 
одной десятой процентов. 

Основной причиной роста 
безработицы стала слож-
ная эпидемиологическая об-
становка. Высокий уровень 
безработицы в округе будет 
сохраняться до окончания 
эпидемии, процесс стабили-
зации рынка труда будет про-
ходить параллельно процессу 
восстановления экономики. 
На 18 мая текущего года по-
казатель снизился до трех це-
лях пяти десятых процентов.

В рамках работы по вза-
имодействию с обществен-
ностью была продолжена 
работа с общественными ор-
ганизациями и объединениями 
округа. На осуществление их 
деятельности были предо-
ставлены субсидии в размере 
30 тыс. рублей.

Из резервного фонда Ад-
министрации Арамильского 
городского округа были вы-
делены финансовые средства 
в сумме 990 тыс. рублей: в 
том числе: 185,0 тысяч ру-
блей – лицам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, 585,0 тысяч рублей на 
мероприятия в целях профи-
лактики новой коронавирус-
ной инфекции: приобретение 
индивидуальных средств за-
щиты, работа волонтеров.

Выполнено финансирование 
по направлениям: социальное 
обеспечение и материальная 
поддержка отдельных кате-

горий граждан в сумме 364,0 
тысячи рублей (почетные жи-
телей).

Органы местного само-
управления Арамильского 
городского округа сегодня 
активно переходят на совре-
менные информационные тех-
нологии, что позволяет опе-
ративно решать проблемы, 
сокращает сроки выполнения 
административных процедур, 
ускоряет темп деятельности. 
В 2020 году оказано около 5 
тысяч муниципальных услуг 
(из них 33 процента в элек-
тронном виде).

Поступило и обработано 
965 обращений от жителей 
округа.

Формирование 
и исполнение 
бюджета 

Муниципалитет приложил 
максимальные усилия для вы-
равнивания ситуации с бюд-
жетом.

Объем бюджета по дохо-
дам в 2020 году с учетом всех 
трансфертов составил 1 млрд 
300 миллионов рублей, из них 
налоговые и неналоговые до-
ходы – 338 млн. рублей. Рост 
налоговых и неналоговых до-
ходов на 20 миллионов рублей 
(на 6,3%) к уровню 2019 года 
связан с увеличением норма-
тива отчислений в местный 
бюджет от НДФЛ.

Доля налоговых и неналого-
вых доходов в общем объеме 
доходов бюджета муници-
пального образования за 2020 
год составила 25 целых 8 де-
сятых процентов, что поло-
жительно характеризуется 
увеличением объема посту-
плений целевых средств из об-
ластного и федерального бюд-
жетов по итогам отборов на 
участие в государственных 
программах.

В результате работы Меж-
ведомственной комиссии по 
вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюд-
жета и Межведомственной 
рабочей группы по снижению 
неформальной занятости на-
селения за 2020 год 4 органи-
зации погасили недоимку по 
налогу на доходы физических 
лиц, 107 человек легализовали 
трудовые отношения.

Исполнение бюджета по 
расходам за 2020 год состави-
ло 1 миллиард 300 миллионов 
рублей.

Увеличены расходы по раз-
делам «Культура и кинема-
тография», выполнен ремонт 
кровли Дворца культуры 
г. Арамиль; получение меж-
бюджетного трансферта на 
создание виртуального музей-
ного проекта, «Образование», 
получены субсидии на выпол-
нение строительно-монтаж-
ных работ в школе № 4.

По итогам года Админи-
страцией для муниципальных 
нужд было проведено 3 закуп-
ки конкурентным способом на 
сумму 1 миллион 400 тысяч 
рублей.

По сравнению с 2019 годом 
сумма кредиторской задол-
женности увеличилась в 2 
раза и составила на 1 января 
текущего года – 8 миллионов 
рублей. Увеличение кредитор-
ской задолженности связано с 
начислением компенсационных 
выплат населению по жилищ-
но-коммунальным услугам за 
декабрь и по отсроченным де-
лам, начислением резервов от-

Признали 
«удовлетворительным»
Виталий Никитенко отчитался 
о своей работе за прошлый год

Из первых уст


