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Официально

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

907,2 940,7

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Сверд-
ловской области

1,7 2,8

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

9474 9473

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8904 8904

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

26832,9 26850,5

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной собственности 
Свердловской области

154 160

Cсубвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,1

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по созданию административных 
комиссий

106,4 106,4

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

21 21

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

26044 26044

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2 0,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

507,2 518,8

000 2 02 39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 195568 202149

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

89972 92516

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

105596 109633

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.11.2017 № 488

О прогнозе социально-экономического
 развития Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 

и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 6 главы 4 
Положения о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.11.2013 года № 29/4, статьями 31 и 57 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов (Приложение № 1) и Основные направления бюджетной и 
налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годов (Приложение № 2).

2. Заместителям главы Администрации Арамильского городского округа, руководителям отраслевых 
(функциональных) отделов Администрации Арамильского городского округа в своей деятельности 
руководствоваться прогнозной оценкой социально-экономического развития Арамильского городского округа.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа учитывать основные 
параметры Прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 – 2020 годов и основные направления бюджетной и налоговой политики на 
территории Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов при 
составлении проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

   Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
                                       от 08.11.2017 № 488

 
Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов

I. Основные экономические параметры прогноза 
социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов

Наименование  показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2016 2017 2018 2019 2020

1. Оборот   организаций  (по 
полному кругу) по видам   
экономической  деятельности, 
всего

 млн. руб.  10 848,9 12 910,2 14 330,3 15 978,3 17 895,7
% к 
предыдущему 
году 

125,7 119,0 111,0 111,5 112,0

в том числе:

1.1. Обрабатывающие производства         
млн. руб. 8 493,7 10 073,5 11 080,9 12 244,4 13 591,3
%          к 
предыдущему 
году 

127 118,6 110,0 110,5 111,0

1.2. Производство и распределение       
электроэнергии,     газа и воды        

млн. руб. 367,7 448,4 457,4 466,5 475,8
%          к 
предыдущему 
году 

458,6 121,9 102,0 102,0 102,0

2. Объем инвестиций в основной 
капитал  за счет всех  источников          
финансирования,   всего              

млн. руб. 1 092,4 1 110,9 1 129,9 1 203,3 1 282,7
%          к 
предыдущему 
году 

304,7 101,7 101,7 106,5 106,6

3. Оборот розничной торговли (во 
всех каналах реализации) в ценах    
соответствующего периода            

млн. руб. 3006,2 3 186,6 3 345,9 3 513,2 3 688,9
%          к 
предыдущему 
году 

105,9 106,0 105,0 105,0 105,0

4. Оборот           общественного       
питания            

млн. руб. 72,6 76,2 80,0 84,0 88,2
%          к 
предыдущему 
году 

100,5 105,0 105,0 105,0 105,0

5. Прибыль          (убыток) - сальдо   
по кругу крупных и средних 
организаций

млн. руб.  681,9 718,0 768,3 822,8 887,0

6. Фонд заработной платы   
млн. руб. 2 061,9 1 832,1 1 942,0 2 097,4 2 307,1
%          к 
предыдущему 
году  

146,2 88,8 106,0 108,0 110,0

7. Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства

единиц 1236 1300 1365 1433 1505
на 10 000 
человек 
населения

554 606 612 618 624

8. Количество созданных новых 
рабочих мест единиц 226 167 154 137 128

II. Основные социальные показатели прогноза
социально-экономического развития

Арамильского городского округа
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование    показателя Единица   
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность     постоянного 
населения Арамильского городского 
округа          (среднегодовая)  

человек    
22 310 22 670 23 030 23 376 23 729

2. Численность     населения в 
трудоспособном возрасте (мужчины 
в возрасте 16 - 59 лет,       женщины в 
возрасте 16 - 54 лет)      

человек   
12 315 12 514 12 713 12 904 13 098

3. Численность     занятых в 
экономике        

человек    13 340 13 557 13 772 13 979 14 190
4. Уровень официально         
зарегистрированной безработицы       

% 
к экономически 
активному 
населению  

0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

5. Число родившихся человек
373 380 388 396 404

5.1. коэффициент рождаемости на тыс. 
населения 20,4 19,0 19,6 20,2 20,8

6. Число умерших человек
238 236 229 222 215

6.1. коэффициент смертности случаев на тыс. 
населения 13,1 12 11,5 11,1 10,6

7. Ввод            в эксплуатацию     
жилых домов        за счет всех       
источников         финансирования    

тыс. кв.    
метров      
общей       
площади    

32,0 18,1 18,6 19,2 19,7

%           к 
предыдущему 
году  

111,9 56,6 102,9 102,9 102,9

8. Общая площадь жилых 
помещений,  приходящаяся       на 
одного жителя  

кв. метров  на 
человека 25,0 25,1 25,4 25,6 25,7

9. Денежные доходы населения, из 
них:

млн. руб.  
6 016,5 6 317,3 6 866,9 7 567,3 8 339,2

9.1. Доходы        от 
предпринимательской  деятельности      

млн. руб.  2 324,0 2 375,1 2 446,4 2 527,1 2 610,5
%           к 
предыдущему 
году  

169,2 102,2 103,0 103,3 103,3

10. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника (по кругу крупных и 
средних организаций) 

рублей     36 762,6 39 152,2 41 501,3 44 157,4 47 204,2
%           к 
предыдущему 
году  

108,9 106,5 106,0 106,4 106,9

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического 
развития Арамильского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на среднесрочный 
период 2018 - 2020 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», на 
основании Постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015 № 800-ПП «О Порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Свердловской области 
на среднесрочный период», постановления Администрации Арамильского городского округа от 
18.07.2014 г. № 321 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа». 

Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа до 2020 года, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики, прогнозных расчетов по основным видам деятельности организаций, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, сценарных условий социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2018 – 2020 годов, а также с учетом анализа 


