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ных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Арамиль-
ского городского округа;

- поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и про-
ведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа.

5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседания и заслушивать на своих заседаниях информацию представителей феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа о ходе подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа;

б) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Арамильского городского округа;

в) направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Сверд-
ловской области рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Арамильского городского округа;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей органов исполнительной 
власти Свердловской области, представителей научных и религиозных организаций и общественных 
объединений, а также средств массовой информации;

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Ко-
миссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе. Комиссия действует в составе Главы Арамиль-
ского городского округа (председатель Комиссии), заместителей председателя Комиссии, ответственно-
го секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут включаться представители органов исполнительной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Арамильского городского округа, а также могут включаться 
представители других государственных органов, научных и религиозных организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работы Комиссии, распределяет полномо-
чия между членами Комиссии, определяет сроки проведения мероприятий.

В период временного отсутствия Председателя Комиссии его полномочия осуществляются одним из 
заместителей.

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем более половины ее членов.
Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в пись-

менной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Ко-
миссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии.

По вопросам, требующим решения Главы Арамильского городского округа, Комиссия вносит в уста-
новленном порядке соответствующие предложения.

9. Ответственный секретарь Комиссии, организует проведение заседания Комиссии по указанию 
председателя (заместителя) Комиссии, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

10. Информирование членов Комиссии об очередном заседании осуществляется Организационным 
отделом Администрации Арамильского городского округа.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Отделом свод-
ных статистических работ Свердловскстата     г. Сысерть совместно с Администрацией Арамильского 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.11.2018 года   № 536

О прогнозе социально-экономического
 развития Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и ос-

новных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на территории Арамильского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляе-
мом на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
02.09.2015 № 800-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный пе-
риод», в соответствии со статьями 3, 6 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28.11.2013 г. 
№ 29/4, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.07.2014 № 321 «Об ут-
верждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Арамильского городского 
округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов (Приложение № 1) и основные направления бюджетной и на-
логовой политики на территории Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов (Приложение № 2).

          2. 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» признать утратив-
шим силу.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа учитывать основные пара-
метры Прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов и основные направления бюджетной и налоговой политики на терри-
тории Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов при составлении 
проекта бюджета Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                            В.Ю. Никитенко

   Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
                                       от 07.11.2018 г. № 536

Прогноз социально-экономического развития 
Арамильского городского округа  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

I. Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование  
показателя

Единица изме-
рения

Отчет Оценка Прогноз
2017 2018 2019 2020 2021

1. Оборот   организаций  
(по полному кругу) по видам   эко-

номической  
деятельности, всего

млн. руб. 10 152,9 10 562,6 10 985,1 11 424,5 11 881,5

% к предыдуще-
му году 115,2 104,0 104,0 104,0 104,0

в том числе:

1.1. Обрабатывающие 
производства       

млн. руб. 7 297,9 7 458,6 7 622,7 7 790,4 7 961,8

%          
к предыдущему 

году 
114,0 102,2 102,2 102,2 102,2

1.2. Производство и 
распределение       

электроэнергии,     
газа и воды        

млн. руб. 383,0 400,1 418,1 436,9 456,6

%          
к предыдущему 

году 
104,2 104,5 104,5 104,5 104,5

2. Объем инвестиций 
в основной капитал  

за счет всех  источников          
финансирования,   всего              

млн. руб. 996,5 1 031,4 1 098,4 1 170,9 1 248,2
%          

к предыдущему 
году в сопоста-
вимых ценах

91,2 103,5 106,5 106,6 106,6

3. Оборот розничной 
торговли (во всех каналах реализа-

ции) в ценах    
соответствующего периода            

млн. руб. 3 101,4 3 157,2 3 226,7 3 313,8 3 406,6
%          

к предыдущему 
году 

103,2 101,8 102,2 102,7 102,8

4. Оборот           
общественного       

питания            

млн. руб. 70,8 73,6 76,4 79,3 82,3
%          

к предыдущему 
году 

97,5 104,0 103,8 103,8 103,8

5. Прибыль          
(убыток) - сальдо   

по кругу крупных и средних орга-
низаций

млн. руб. 303,0 330,3 360,0 392,4 427,7

6. Фонд заработной платы   

млн. руб. 1 918,7 2 053,0 2 217,2 2 394,6 2 634,1
%          

к предыдущему 
году 93,1 107,0 108,0 108,0 110,0

7. Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства

единиц 1318 1358 1399 1441 1484

на 10 000 чело-
век населения 581 582 586 592 597

8. Количество созданных новых 
рабочих мест единиц 171 154 145 132 128

II. Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование    
показателя

Единица   
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1. Численность     
постоянного населения 

Арамильского городского 
округа          

(среднегодовая)  

человек    

22 705 23 350 23 850 24 350 24 850

2. Численность населения 
моложе трудоспособного 
возраста на начало года

человек

5 227 4 406 4 501 4 595 4 689

3. Численность     
населения в трудоспособ-
ном возрасте (мужчины в 

возрасте 16 - 59 лет,       
женщины в возрасте 

16 - 54 лет)      

человек   

12 215 12 383 12 648 12 913 13 178

4. Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста на начало года

человек

5 263 6 561 6 701 6 842 6 983

5. Численность     
занятых в экономике        

человек    
12 034 12 376 12 641 12 906 13 171

6. Уровень официально         
зарегистрированной 

безработицы       

% 
к экономиче-
ски активно-

му населению  
0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

7. Число родившихся человек
327 337 347 357 368

7.1. коэффициент рожда-
емости

на тыс. насе-
ления 14,4 14,4 14,5 14,7 14,8

8. Число умерших человек
238 236 234 230 225

8.1. коэффициент смерт-
ности

случаев на 
тыс. населе-

ния
10,5 10,1 9,8 9,4 9,1

9. Ввод            
в эксплуатацию     
жилых домов        
за счет всех       
источников         

финансирования    

тыс. кв.    
метров      
общей       

площади    
22,7 44,0 45,0 41,0 33,0

%           
к предыдуще-

му году  
82,4 194,0 102,3 91,1 80,5

10. Общая площадь жи-
лых помещений,  

приходящаяся       
на одного жителя  

кв. метров  
на человека 26,5 27,6 28,9 30,0 30,8

11. Денежные доходы 
населения, из них:

млн. руб.  
6 941,3 7 357,8 7 799,2 8 267,2 8 763,2

11.1. Доходы        
от предпринимательской  

деятельности      

млн. руб.  
2 440,0 2 586,4 2 741,6 2 906,1 3 080,4

%           
к предыдуще-

му году  
105,0 106,0 106,0 106,0 106,0

12. Среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата одно-
го работника (по кругу 

крупных и средних орга-
низаций) 

рублей     37 108,8 39 894,1 42 846,3 46 102,5 49 744,7
%           

к предыдуще-
му году  101,0 107,5 107,4 107,6 107,9


