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расчленены границами городских округов.  
В связи с развитием крупных промышленных предприятий, расположенных на территории Арамиль-

ского городского округа и дефицитом рабочих мест сопредельных населенных пунктов Сысертского 
района, возрастает маятниковая миграция. При строительстве торгово-логистических центров таких 
как Седельниково и Кольцовский-3 «артериальная» связь и трудовая миграция только усилится. Таким 
образом, фактически город Арамиль для вышеуказанных сопредельных населенных пунктов является 
административным центром. 

IV.3. Перспективный сценарий пространственного развития (обоснование границ «системного раз-
вития территории»).

Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2030 
года рассматривается агломерационный сценарий развития округа в существующих границах.

Сценарий является частью стратегии создания Екатеринбургской агломерации, в первую очередь ко-
торой входят следующие города - Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль. 

При развитии южного направления Екатеринбургской агломерации, Арамильский городской округ 
становится южным транспортно–логистическим центром (приложение № 4 к Стратегии).

Сценарий наиболее полно соответствует цели реализации направления социально-экономической по-
литики Арамильского городского округа на период до 2030 года, и будет способствовать повышению 
качества жизни и инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа на основе ком-
плексного освоения территории, развития застроенной территории, жилищного строительства.  

Анализ численности населения Арамильского городского округа за период с 2010 г. по 2017 г. пока-
зал стабильный рост. За данный период население округа увеличилось с 17081 до 23100 чел., почти на 
30 процентов. Данный рост численности населения обеспечен как естественным приростом, так и зна-
чительной миграцией населения с прилегающих территорий на территорию Арамильского городского 
округа. Этому способствовали хорошие природные условия, благоприятная экологическая обстановка. В 
округе созданы в целом благоприятные социальные условия для проживания жителей. К ним относятся 
возможности получения доступной и эффективной медицинской помощи, качественного образования, 
доступа к объектам физической культуры и спорта, к культурным ценностям, достойного социального 
обеспечения. В Арамильском городском округе развита сфера торговли и бытового обслуживания, удов-
летворяющая потребности всех групп населения. Близость к столице Урала - г. Екатеринбургу - увеличи-
вает эти возможности. Бурный рост жилищного строительства в округе обеспечил возможность выбора 
доступного, комфортного и относительно недорогого жилья.

Ожидаемый ввод жилья с учетом высотного строительства жилых кварталов в городе Арамиль в рам-
ках «развития застроенных территорий» и индивидуальной жилой застройки за период с 2018 года по 
2030 год составит порядка 370 тыс.кв. метров. 

При прогнозируемых темпах ввода жилья расчетная численность населения округа к 2030 году долж-
на вырасти до 33 тысяч человек. 

Пространственный анализ территории округа показал фактическое отсутствие свободных террито-
рий для дальнейшего жилищного строительства и ограниченность количества и площади участков для 
комплексного освоения застроенных территорий. В ближайшие 3-5 лет эти участки будут застроены и 
дальнейшее многоквартирное жилищное строительство в округе завершится.

Вместе с тем, в настоящее время Арамильский городской округ, имея собственную площадь 30 кв. 
км., по факту обслуживает территорию площадью 100 кв. км., то есть в три раза себя превышающую. 
В дальнейшем, при строительстве ТЛК «Кольцовский-3» и «Седельниково», территория обслуживания 
увеличится до 160 кв. км. Город Арамиль, ввиду его размещения непосредственно на территории южно-
го транспортно-логистического узла, становится удобным центром его управления.

Создание единой инженерно–транспортной инфраструктуры позволит оптимизировать обеспечение 
населения округа и близлежащих населенных пунктов необходимыми услугами с наименьшими объема-
ми затрат. В частности, к таким мероприятиям можно отнести совместное использование имеющихся 
на северной территории Сысертского городского округа источников питьевой воды, улучшение кана-
лизования пос. Патруши, пос. Большой Исток с модернизацией очистных сооружений города Арамиль. 
В условиях отсутствия на территории Арамильского городского округа собственного полигона опти-
мальным будет решение по вывозу твердых коммунальных отходов на мусороперерабатывающий завод, 
строительство которого планируется в 1,8 км на юго-запад от пос. Полевой Генпланом Сысертского 
городского округа. Принципы межмуниципального сотрудничества необходимы и при решении задач 
строительства объектов социальной инфраструктуры, в частности строительства общеобразовательной 
школы в районе Гарнизон- пос. Патруши, а также открытия в этом районе подразделения учреждения 
здравоохранения.

Пространственное развитие округа предполагает пересмотр концепции развития транспортной ин-
фраструктуры территории с изменением   направлений и объемов грузо- и пассажироперевозок и улуч-
шением связи внутренней улично-дорожной сети округа с внешними магистралями. Важнейшим вопро-
сом является соотнесение планов муниципальных образований (Арамильский ГО и г. Екатеринбург) и 
планов развития агломерации по строительству северо-восточного объезда города Арамиль (приложение 
№ 3 с Стратегии), скоростному транспортному сообщению с городом Екатеринбург, а также строитель-
ству Уральской высокоскоростной магистрали (далее-УВСМ).

Заключение.
В процессе создания раздела «Стратегия пространственного развития» были учтены сформулирован-

ные ранее задачи, мероприятия, целевые ориентиры для конкретных стратегических проектов в рамках 
разработки Генерального плана Арамильского городского округа, который выполнен на 98%. Тем самым 
не просто ограничивает развитие Арамильского городского округа в своих утвержденных границах, но и 
запустит обратный механизм, самопоглощение (уход от комфортного проживания граждан к стесняемым 
условиям, за счет замещения малоэтажного строительства на высотное, тем самым увеличивая плот-
ность застройки, увеличение транспортного потока и т.д.). Только в рамках Екатеринбургской агломера-
ции, Арамильский городской округ и северная часть Сысертского района могут развиваться как полно-
ценный транспортно-логистический кластер. Правильная организация транспортных артерий отведет 
грузовые транспортные потоки от центра агломерации и улучшит качество жизни горожан, привлечет 
гостей в город Екатеринбург и его окрестности. 

Развитие городских пространств возможно только посредством сбалансированного развития транс-
портной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура является основополагающим структурным 
элементом округа, базовыми функциями которого являются удовлетворение спроса на пассажирские пе-
ревозки различных категорий населения, обеспечение доступности территорий и качества транспортно-
логистических услуг в сфере грузовых перевозок. Принципы развития транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей улучшение дорожно-транспортной ситуации и комфортное передвижение по террито-
рии округа и области в целом. 

  V РАЗДЕЛ «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

5.1. Документы стратегического планирования Арамильского городского округа, разрабатываемые в 
целях реализации Стратегии 

1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского 
городского округа.

2. Прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на среднесрочный 
период.

3. Муниципальные программы Арамильского городского округа.

5.2. Механизм реализации и корректировки Стратегии 

1. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации Стра-
тегии.

2. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается Администрацией Арамильского город-
ского округа.

3. План мероприятий по реализации Стратегии содержит:
1) этапы реализации Стратегии;
2) цели и задачи социально-экономического развития Арамильского городского округа, приоритетные 

для каждого этапа реализации Стратегии;
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации 

Стратегии;
4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Арамильского городского округа, 

обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-
экономического развития Арамильского городского округа, указанных в Стратегии.

4. Стратегия подлежит корректировке (актуализации) в соответствующем порядке путем внесения 
изменений в утверждающий нормативный правовой акт в следующих случаях:

1) по инициативе Администрации Арамильского городского округа;
2) по инициативе Думы Арамильского городского округа;
3) по предложениям, сформулированным от Экспертных советов;
4) при изменении территориальных границ округа.

5.3. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

1. Единая структура управления реализацией Стратегии включает в себя Координационный совет, 
возглавляемый Главой Арамильского городского округа, и Экспертные советы, в состав которых входят 
представители бизнеса, общественности, науки и власти (приложение № 5 к Стратегии).

2.  Порядок осуществления мониторинга реализации Стратегии и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии, а также порядок осуществления контроля 
реализации Стратегии определяются нормативными правовыми актами Арамильского городского окру-
га.

3. Уполномоченный орган Администрации Арамильского городского округа готовит ежегодный отчет 
о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии, который в срок до 1 июля года, следу-
ющего за отчетным годом, размещает на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегиче-
ского планирования в сфере социально-экономического развития Арамильского городского округа, яв-
ляется ежегодный отчет Главы Арамильского городского округа, доклад Главы Арамильского городского 
округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности реализации муниципальных программ Арамильского городского округа.

5. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегическо-
го планирования Арамильского городского округа, подлежат размещению на официальном сайте Ара-
мильского городского округа, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне. 

5.4. Перечень материалов, включаемых в состав стратегии в виде приложений.

1. Сравнительный анализ уровня социально-экономического развития Арамильского городского окру-
га с другими муниципальными образованиями Свердловской области;

2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии;
3. Схема внешнего транспортного кольца г. Арамили;
4. Схема размещения южного транспортно-логистического центра Екатеринбургской агломерации;
5. Схема организации процесса стратегического управления развитием Арамильского городского 

округа.

Приложение № 1 к Стратегии
Сравнительный анализ уровня социально-экономического развития Арамильского ГО с другими му-

ниципальными образованиями Свердловской области 
Данные по состоянию на 01.01.2017 г.

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Городской 
округ Дег-

тярск

Арамильский 
городской 

округ

Городской 
округ Средне-

уральск

Городской 
округ За-
речный

Бело-
ярский 

городской 
округ 

Не-
вьянский 
городской 

округ
1 Численность населения, 

тыс.чел. 15,9 22,3 23,4 31,2 35,0 41,6
2 Расстояние от 

г.Екатеринбурга, км. 60,0 28,0 24,0 50,0 54,0 88,0
3 Численность населения в 

трудоспособном возрас-
те, тыс. чел.

- доля в общей числен-
ности, %

8,0

50,3

12,3

55,2

13,3

56,7

17,9

57,4

19,7

57,7

22,0

52,9
4 Численность экономиче-

ски активного населения, 
тыс.чел.

7,3 13,2 12,4 16,2 18,0 21,6
5 Уровень регистрируемой 

безработицы, %
5,5 0,7 1,6 0,96 1,3 2,4

6 Среднемесячная за-
работная плата по кругу 
крупных и средних орга-

низаций, руб.
24 314,3 36 787,8 37 355,9 44 690,0 27 758,5 29 720,6

7 Уровень бюджетной обе-
спеченности 0,352 1,245 1,360 1,106 0,956 0,644

8 Доходы бюджета всего, 
тыс.руб.

- доходы бюджета в 
расчете на 1 жителя, 

тыс.руб.

841 798,2

52 943,3

600 230,4

26 916,2

479 581,1

20 494,9

1 638 561,0

52 518,0

1 096 805,8

31 337,3

1 363 576,2

58 774,8
9 Собственные доходы 

бюджета, тыс.руб.
- собственные доходы 

бюджета в расчете на 1 
жителя, тыс.руб.

683 857,0

43 009,9

299 818,4

13 444,8

259 436,3

11 087,0

1 201 659,0

38 514,7

661 745,0

18 907,0

889 977,0

21 393,7
10 Расходы бюджета всего, 

тыс.руб.
- расходы бюджета в 
расчете на 1 жителя, 

тыс.руб.

717 736,6

45 055,7

600 298,0

26 919,2

525 439,9

22 454,7

1 109 621,0

35 564,8

1 163 704,3

33 248,7

1 294 448,6

55 795,2
11 Ввод жилья, кв.м.

- обеспеченность на-
селения жильем, кв.м. на 

1 жителя

3 182,1

22,0

27 954,0

24,9

33 400,0

29,9

26 415,0

23,7

70 400,0

29,4

12 840,0

28,0
12 Объем инвестиций в 

основной капитал орга-
низаций всех форм соб-

ственности, млн.руб.
846,1 1 092,4 1 707,5 5 373,0 571,0 625,3

Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года 
№ Показатели Едини

ца
изме
рения

Период

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 
ориен

тир

РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
1. Численность по-

стоянного
 населения на на-

чало года

чел. 22670 23100 23804 24508 25512 26516 27520 28524 29528 30232 30936 31640 32344 33048 35075

2. Среднегодовая 
численность по-

стоянного
 населения

чел. 22885 23452 24156 25010 26014 27018 28022 29026 29880 30584 31288 31992 32696 34061 35475

3. Численность на-
селения

 моложе трудоспо-
собного 

возраста на нача-
ло года

чел. 5 219 5 318 5 480 5 642 5 873 6 104 6 335 6 566 6 798 6 960 7 122 7 284 7 446 7 608 8 075

4. Численность на-
селения в

 трудоспособном 
возрасте

 на начало года

чел. 12194 12425 12804 13183 13723 14263 14803 15343 15883 16262 16640 17019 17398 17776 18867

5. Численность на-
селения

 старше трудоспо-
собного 

возраста на нача-
ло года

чел. 5 257 5 357 5 520 5 683 5 916 6 149 6 382 6 615 6 847 7 011 7 174 7 337 7 500 7 664 8 134

6. Число родившихся чел. 327 333 343 354 368 382 397 411 426 436 446 456 467 477 506
7. Число умерших чел. 238 243 250 257 268 278 289 299 310 317 325 332 340 347 368
8. Общий коэффициент 

рождаемости 
чел. на
1000 

населе-
ния

14,4 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0

9. Общий коэффициент 
смертности 

чел. на
1000 

населе-
ния

10,5 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2


