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- имущественная, предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей до 31.12.2021 без начисления 
пеней по договорам аренды имущества и по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций 7 субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- финансовая, увеличена доля закупок для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2020 году, изменен план осуществления закупок, с концентрацией на первое полу-
годие 2020 года.

В 2020 году предприниматели продолжали участвовать в благотворительных акциях и внесли неоце-
нимый вклад в оказание поддержки населению: нуждающимся гражданам предоставлено около 1000 
благотворительных наборов и средства индивидуальной защиты.

Уровень безработицы

В 2020 году наблюдался рост количества граждан, обращающихся в Сысертский центр занятости на-
селения за содействием в поиске работы. Уровень регистрируемой безработицы в Арамильском город-
ском округе за 2020 год вырос до 7,1 % (в начале 2020 года составлял - 0,4 %) к численности экономиче-
ски активного населения. Численность граждан, признанных безработными за 2020 год, составила 1007 
человек, нашли подходящую работу за 2020 год – 371 человек. 

Основной причиной роста безработицы стала сложная эпидемиологическая обстановка. Высокий 
уровень безработицы в округе будет сохраняться до окончания эпидемии, процесс стабилизации рынка 
труда будет проходить параллельно процессу восстановления экономики.

Взаимодействие с общественностью

Администрацией Арамильского городского округа в 2020 году продолжена работа с общественными 
организациями и объединениями Арамильского городского округа. На осуществление их деятельности 
были предоставлены субсидии в сумме 30,4 тысяч рублей.

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделено 999,0 тысяч рублей, 
в том числе: лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 185,0 тысяч рублей, на мероприятия в 
целях профилактики новой коронавирусной инфекции - 585,2 тысячи рублей (приобретение индивиду-
альных средств защиты, работа волонтеров).

После введения Указом 100-УГ режима самоизоляции был оперативно создан штаб волонтеров по 
оказанию помощи пожилым людям. Изначально в функционал волонтеров входило: покупка лекарств 
и продуктов первой необходимости за счет заявителя и доставка их до двери бесконтактным способом, 
вынос бытового мусора, оплата жилищно-коммунальных услуг. Позже в функционал волонтеров вошла 
доставка бесплатных продуктовых наборов от Фонда Святой Екатерины. Помощь оказывали 11 волонте-
ров, ими отработано около 1500 заявок, доставлено более 1000 продуктовых наборов.

Выполнено финансирование по направлениям: социальное обеспечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан в сумме 364,7 тысячи рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» ведется работа с письмами и обращениями граждан.

Количество обращений, поступивших и зарегистрированных 
в Администрации Арамильского городского округа

2018 2019 2020 Темп роста к 
уровню 2019 

года в %
Всего 1332 1159 965 83,2

Письменных 1208 993 552 55,5
В форме электронного документа 69 83 411 495,2
В т.ч. Администрация Президента 18 7 7 100,0

Другие гос. органы 51 40 19 47,5
Устных 55 83 2 2,4

Информация о рассмотрении обращений

2020
Переадресовано по компетенции 44

Принято к рассмотрению 939
Направлено запросов о предоставле-

нии информации
17

Тематика
Вопросы землепользования 121

Вопросы выделения жилья, пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья, 
предоставление помещений в аренду 

и др.

191

Вопросы, связанные со строительством 83
Вопросы ЖКХ 280

Прочие 290

Муниципальные и государственные услуги

В 2020 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа было оказано 4 959 
муниципальных услуг, из них:

- 34,4 % - через обращение в органы местного самоуправления; 
- 29,6 % - по принципу «одного окна» (филиал МФЦ «Мои документы»); 
- 33,2 % - через Единый портал государственных услуг;
- 2,8 % - через официальные сайты.
С целью облегчения получения государственных и муниципальных услуг, популяризации электронно-

го способа взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления, прово-
дится информирование населения о возможностях специальных порталов.

Органы местного самоуправления Арамильского городского округа сегодня активно переходят на со-
временные информационные технологии, что позволяет оперативно решать проблемы, сокращает сроки 
выполнения административных процедур, ускоряет темп деятельности. Принято решение в 2021 году 
внедрить на рабочих местах сотрудников специальные программы, включится в информационные систе-
мы, созданные на федеральном и региональном уровне для оказания помощи населению при получении 
государственных и муниципальных услуг.

I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа

Объем бюджета по доходам в 2020 году с учетом всех трансфертов составил 1309,7 млн. рублей, из 
них налоговые и неналоговые доходы – 338,4 млн. рублей. Рост налоговых и неналоговых доходов на 
20,1 млн. рублей (на 6,3%) к уровню 2019 года связан с увеличением норматива отчислений в местный 
бюджет от НДФЛ (2019 год – 33%, 2020 год – 36%).

Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год
Отклонение (2020 к 2019)

% +/-

Налоговые и неналоговые 
доходы 268,1 318,2 338,4 106,3 20,1

в том числе
Налоговые доходы 215,8 264,4 291,7 102,7 7,1

из них
НДФЛ (норматив отчисле-
ний в 2018-30%; 2019-33%; 

2020-36%)
122,5 151,4 177,8 110,1 15,3

Акцизы 3,7 10,0 10,7 95,1 - 0,7
Земельный налог 49,3 48,5 46,1 80,3 - 9,5

Налоги на совокупный 
доход 28,8 43,1 44,0 102,1 0,9

Налог на имущество физи-
ческих лиц 9,4 9,3 10,7 104,9  0,5

Неналоговые доходы 52,3 53,8 84,2 124,2 13,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования за 2020 год составила 25,8% (в 2019 году – 20,9%), что положи-
тельно характеризуется увеличением объема поступлений целевых средств из областного и федерально-
го бюджетов по итогам отборов на участие в государственных программах. 

За период 2020 года проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по вопросам укрепления фи-

нансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского округа и Межведомственной рабочей 
группы по снижению неформальной занятости населения. По итогам работы комиссий 4 организации 
погасили недоимку по налогу на доходы физических лиц, 107 человек легализовали трудовые отноше-
ния.

Исполнение бюджета по расходам за 2020 год составило – 1 374,3 млн. рублей.
Распределение бюджетных средств по основным направлениям деятельности органов местного само-

управления представлено в таблице.

Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа

Структура расходов Расходы бюджета, тыс. рублей
2018 2019 2020

Общегосударственные вопросы 43 723,1 47 330,0 56 234,7
Национальная оборона 897,4 985,1 1 082,1

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

7 646,0 7 592,8 7 292,2

Национальная экономика 92 923,5 91 900,6 92 444,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 88 263,5 323 241,2 92 324,2

Охрана окружающей среды 0,0 3 134,2 1 871,4
Образование 429 646,2 865 782,2 985 953,3

Культура и кинематография 38 421,3 47 906,5 56 773,6
Здравоохранение 1 537,5 70,0 0,0

Социальная политика 66 262,6 65 007,2 63 236,3
Физическая культура и спорт 15 391,4 17 373,0 14 570,3

Средства массовой информации 1 729,9 1 968,1 1 389,9
Обслуживание государственного и 

муниципального долга
23,5 14,8 16,5

ИТОГО 786 465,9 1 472 305,8 1 374 286,2
Наибольшее увеличение расходов произошло по разделам:
- «Культура и кинематография» (увеличение оценки расходных полномочий городского округа на 

ремонт кровли МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»; получение межбюджетного трансферта на предо-
ставление государственной поддержки на конкурсной основе МБУК «Музей г. Арамиль» на создание 
виртуального музейного проекта);

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

По итогам года Администрацией Арамильского городского округа для муниципальных нужд было 
проведено 3 закупки конкурентным способом на сумму 1,4 млн. рублей. Экономия от торгов составила 
6,1 тыс. рублей, которая была направлена на реализацию вопросов местного значения.

По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась в 2,4 раза и составила 
на 01.01.2021 - 8,05 млн. рублей (на 01.01.2020 - 3,3 млн. рублей). Увеличение кредиторской задолжен-
ности связано с начислением компенсационных выплат населению по жилищно-коммунальным услугам 
за декабрь и по отсроченным делам, начислением резервов отпусков, а также с тем, что подрядчик, вы-
полнявший работы по строительству школы, часть актов выполненных работ предъявил в конце декабря.

II. Организация предоставления дошкольного образования

Развитие дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) в Арамильском городском окру-
ге осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года».

На 01.01.2021 в округе функционирует 8 детских садов, общее количество мест 1711. 
По результатам комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный год в муниципальные дошкольные уч-

реждения зачислено 462 детей, из них:
- 190 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 272 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2020 году на территории Арамильского город-

ского округа составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 85,4 %;
- от 3 до 7 лет – 100,0 %.
В дополнение родителям предлагаются вариативные формы дошкольного образования:
 - консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось 68 семей;
 - негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста, численность детей в 

них составляет 107 человек.

В новом учебном году (2021-2022) в детские сады будут направлены 174 ребенка, состоящих в оче-
реди, что позволит в полном объеме обеспечить 100 % доступность для детей в возрасте до 3-х лет и 
исполнить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации.

В связи с развитием сети дошкольных учреждений появилась потребность в педагогических кадрах 
для дошкольных учреждений. В настоящее время в ДОУ округа работает 154 педагога, в том числе 104 
воспитателя. Обеспеченность кадрами не покрывает потребность в воспитателях в полном объеме. 
Средняя нагрузка воспитателя составляет 1,1 ставки. 

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений в 2020 году составила 
28 469,27 рублей, в т.ч. педагогических работников 36 840,41 рублей.

Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ

Год

Объемы финансирования (тыс. рублей)

федеральный 
бюджет областной

бюджет местный бюджет внебюджетные
средства ВСЕГО

2018 0 1 544,9 1 095,6 288,0 2 928,5

2019 0 1 704,9 2 744,1 1 037,7 5 486,7

2020 934,0 2 556,7 1 163,0 1 512,3 5 232,0

Объем финансирования, направленный на обновление материально-технической базы в 2020 году 
снижен относительно доли финансовых средств 2019 года лишь на 5 %. 

В 2020 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах обновлено игровое оборудование, 
приобретены игры и игрушки, спортивный инвентарь, игровая мебель. В рамках мероприятий по соз-
данию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (Федеральная программа «Доступная 
среда») проведен ремонт входной группы и закуплено оборудование и учебные пособия в ДОУ № 5 за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 501,4 тыс. рублей.

Согласно требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по профилактике и устранению последствий новой коронавирусной инфекции на 
территории Свердловской области все дошкольные образовательные организации Арамильского город-
ского округа в 2020 году оснащены устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля 
(бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук, бактери-
цидными облучателями, рециркуляторами) на общую сумму 850,1 тыс. рублей.


