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− расширение налоговой базы и привлечение дополнительных средств бюджетов Российской Фе-
дерации и Свердловской области в целях софинансирования приоритетных социальных и инфраструк-
турных проектов, которые обеспечат рост доходов местного бюджета Арамильского городского округа.

Завершение этапа активного развития будет обусловлено полным освоением имеющихся ресурсов, 
главным образом, земельных и инфраструктурных. В дальнейшем Арамильский городской округ ждет 
снижение темпов роста развития и стагнация. 

Сохранение прежних темпов развития с целью достижения высоких показателей возможно только при 
развитии межмуниципального сотрудничества в рамках Екатеринбургской агломерации. Этот вариант 
наиболее приоритетен и представлен в разделе IV «Стратегия пространственного развития». 

Проблемы, решаемые в ходе развития межмуниципального сотрудничества по данному сценарию:
− обеспечение шаговой доступности населению при получении услуг в сферах, образования, куль-

туры, развлечений;
− регулирование внутренней миграции (маятниковой, дневной, недельной) из сельских населенных 

пунктов, не входящих в состав Арамильского городского округа в город Арамиль, из города Арамиль в 
город Екатеринбург и обратно;

− контроль развития городского округа и предотвращение перенасыщенности и избыточного давле-
ния на имеющуюся инфраструктуру;

− повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение сбалансированного притока и рас-
пределения ресурсов развития;

− сбалансированное разграничение предметов ведения и пространственное развития между сосед-
ними муниципалитетами (в части сочетаний направлений в стратегические и территориальные плани-
рования);

− организация эффективного бюджетного планирования. 

Стратегическое видение будущего: формируется абсолютно новый имидж Арамильского городского 
округа. Территория становится более привлекательной для финансовых и интеллектуальных инвести-
ций, как со стороны внешних инвесторов, так и со стороны населения. Активно ведется работа по про-
ектированию и внедрению новых социально-культурных образцов. 

1.2. Главная стратегическая цель и подцели

В соответствии с миссией Арамильского городского округа главная стратегическая цель заключа-
ется в создании условий для устойчивого экономического развития с целью повышения привлека-
тельности города для жизнедеятельности и инвестирования. Уровень качества жизни определяется и 
оценивается по совокупности показателей, характеризующих уровень развития и степень удовлетворе-
ния материальных и духовных потребностей населения: 

− здоровье человека и продолжительность его жизни;
− хорошее (комфортное, доступное) жилье; 
− сохранение и создание новых рабочих мест; 
− денежные доходы; 
− гарантированные качественные услуги образования и социального обеспечения; 
− общественные и досуговые возможности; 
− качество окружающей среды.
Стратегическая цель развития Арамильского городского округа осуществляется проведением актив-

ной политики, направленной на достижение баланса между различными сферами, секторами и видами 
деятельности, на обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов всех тех, 
кто живет, работает и учится в городе и сельских населенных пунктах.

 Одним из важных элементов этой политики является обеспечение гармонии между современным гра-
достроительством и сохранением культурно-исторического наследия, интегрирование нового без разру-
шения старого, поддержание принципа непрерывного устойчивого развития сопредельных территорий 
на взаимовыгодных условиях. 

Достижение главной цели предполагает реализацию ряда основных стратегических подцелей:
− сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей Арамильского городского окру-

га на основе развития профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств; повышения обра-
зовательного и культурного уровня; роста активности человеческих ресурсов; создания условий для мо-
бильности населения; обеспечения социальной защищенности путем развития соответствующей среды 
городского округа;

− развитие сообщества активных жителей округа, объединенных общностью традиций, интересов и 
ценностей, создание эффективной модели местного самоуправления и системы партнерских отношений 
между ветвями власти и местным сообществом;

− обеспечение эффективной инвестиционной политики, направленной на развитие отраслей реаль-
ного сектора экономики, включая развитие сферы малого и среднего предпринимательства, активизацию 
инновационной деятельности и создание эффективной транспортной инфраструктуры на основе межму-
ниципального сотрудничества;

− повышение комфортности условий проживания граждан на территории Арамильского городского 
округа, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий городского округа, создание условий для системного повышения качества и комфорта город-
ской среды, улучшение жилищных условий населения округа.

  II РАЗДЕЛ «СОЦИОЭКОНОМИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: КОНКУ-
РЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ» 

2.1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития Арамильского городского окру-
га

Основной целью социально-экономического развития Арамильского городского округа на предше-
ствующий период, установленной нормативными правовыми актами Арамильского городского округа, 
являлось сохранение устойчивых темпов экономического роста, внедрение инновационных технологий, 
создание привлекательного инвестиционного климата, стабильности на рынке труда в сочетании с ро-
стом заработной платы и повышением качества трудовых ресурсов Арамильского городского округа.

Ключевыми задачами социально-экономического развития Арамильского городского округа в пред-
шествующем периоде являлись:

− формирование и проведение экономической политики, направленной на комплексное развитие го-
родского округа, повышение благосостояния населения, обеспечение доступности жилья;

− создание благоустроенной городской и транспортной инфраструктуры, повышение качества жи-
лищно-коммунальных услуг;

− создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого предприниматель-
ства;

− повышение качества медицинских и образовательных услуг, услуг в сфере культуры, спорта и мо-
лодежной политики, защиты прав и свобод граждан, формирование навыков здорового образа жизни 
населения.

 Достижение основной цели социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
предшествующий период, а также реализация задач социально-экономического развития Арамильского 
городского округа в предшествующем периоде характеризуется следующими значениями показателей 
социально-экономического развития Арамильского городского округа:

− увеличение численности постоянного населения (с учетом предварительных итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 года) с 18,8 тысячи человек в 2012 году до 22,3 тысячи человек в 2016 году;

− повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении с 65,0 в 2012 году до 68,0 
лет в 2016 году;

− рост объема оборота промышленных предприятий с 2923,6 миллиона рублей в 2012 году до 8493 
миллиона рублей в 2016 году;

− рост объема инвестиций в основной капитал с 325,0 миллиона рублей в 2012 году до 1092 милли-
арда рублей в 2016 году;

− увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций с 25813,0 рублей в 2012 
году до 36763,0 рублей в 2016 году;

− рост обеспеченности жилыми площадями в расчете на душу населения с 2012 года 26,19 кв. м на 
человека до 31,0 кв. м в 2016 году;

− снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,05 % в 2012 до 0,7 % в 2016. 
В целях определения позиции Арамильского городского округа среди аналогичных городов Свердлов-

ской области был проведен сравнительный анализ по следующим показателям:
− общая численность населения;
− расстояние от областного центра;
− численность трудоспособного и экономически активного населения;
− уровень безработицы;
− среднемесячная заработная плата;
− доходы и расходы бюджета в расчете на 1 жителя;
− обеспеченность населения жильем;
− объем инвестиций в основной капитал.

2.2. Сравнительный анализ уровня социально-
экономического развития Арамильского городского округа

В качестве группы сравнения Арамильского городского округа с другими муниципальными образо-
ваниями по уровню социально-экономического развития были взяты городские округа Свердловской 
области, расположенные в сравнимых географических и социально-экономических условиях. Сравни-
тельный анализ представлен в приложении №1 к Стратегии. 

По результатам анализа были выявлены следующие преимущества Арамильского городского округа, 
которые могут оказать благоприятное влияние на его дальнейшее развитие:

− численность населения округа в последние годы благодаря естественному приросту и миграцион-
ному притоку стабильно увеличивается. Этому способствуют высокие объемы ввода жилья; 

− Арамильский городской округ занимает лидирующую позицию среди городов по низкому уровню 
регистрируемой безработицы – 0,7 % от общей численности экономически активного населения;

− в Арамильском городском округе достаточно высокий по сравнению с сопоставимыми муници-
пальными образованиями размер среднемесячной заработной платы;

− Арамильский городской округ достаточно привлекателен для инвесторов. По общему объему инве-
стиций в основной капитал среди сравниваемых городов округ находится на третьем месте;

− Арамильский городской округ занимает третье место среди анализируемых городов по вводу жи-
лья, что в свою очередь способствует увеличению показателю по обеспеченности населения жильем;

− данные по исполнению бюджета округа по основным показателям (доходы, расходы) в расчете на 
1 жителя находятся на среднем уровне по отношению к аналогичным показателям в других городах.

В целом, в Арамильском городском округе наблюдается интенсивное развитие экономики и социаль-
ной сферы, что способствует возможности прогнозирования продолжения успешного развития округа в 
перспективе и позволяет позиционировать себя среди городов – аналогов как привлекательное место для 
жизни населения и вновь прибывающих жителей.

3.3. Анализ внутренней среды

Рассмотрим динамику показателей, характеризующую изменения во внутренней среде за период с 
2010 по 2016 годы.

Финансы и бюджет.
В 2016 году объем доходов бюджета составил 600,2 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 299,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты - 308,4 млн. рублей. Доля собственных доходов 
в общей сумме поступлений местного бюджета составила 55,8 %, что на 13 % больше уровня 2010 года. 
Рост поступлений в бюджет городского округа в 2016 году относительно уровня 2010 года составил 191 
%. Основные бюджетные показатели приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1 - Исполнение бюджета
Арамильского городского округа

по доходам за 2010 год и 2016 год
(млн. руб.)

Наименование показателя Исполне-
ние за 2010 

год

Испол-
нение за 
2016 год

%, 2016 
г. к 2010 

г.

1. Налоговые и неналоговые доходы 178,1 229,8 129,03

в том числе:

1.1. Налог на доходы физических лиц 124,4 141,8 113,99

1.2. Единый налог на вмененный доход 8,9 17,9 201,12

1.3. Налоги на имущество 2,3 6,9 300,00

1.4. Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

11,8 19,2 162,71

1.5. Доходы от оказания платных услуг 0,4 0,2 50,00

1.6. Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

7,1 52,4 738,03

1.7. Прочие доходы 23,2 8,6 37,07

2. Безвозмездные поступления 136,2 370,4 271,95

в том числе:

2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

111,0 308,4 277,84

2.2. Прочие безвозмездные поступления 26,0 0 0,00

Доходы бюджета, всего 314,3 600,2 190,96

Таблица 2 - Доля собственных доходов 
и безвозмездных поступлений в бюджет 

Арамильского городского округа

Год Доходы бюд-
жета, млн. 

руб.

Налоговые и неналоговые доходы

Величина, млн. руб. Доля собственных доходов в бюджете 
(без учета доп. норматива по НДФЛ и 

субвенций), %

2010 314,3 178,1 55,8

2011 427,9 201,9 33,9

2012 746,7 215,5 23,5

2013 703,7 233,9 25,8

2014 551,3 296,2 51,2

2015 607,7 263,4 51,2

2016 600,2 299,8 55,8

Из анализа данных двух таблиц можно сделать следующие выводы:
− в бюджете городского округа с 2012 года растет доля налоговых и неналоговых доходов, однако 

это может объясняться снижением доли участия муниципального образования в государственных про-
граммах Свердловской области;

− основная доля собственных доходов - налог на доходы физических лиц, поэтому увеличение дохо-
дов в значительной мере зависит от роста численности работающих на предприятиях и в организациях, 
расположенных в округе, и величины оплаты труда.

Таблица 3 - Исполнение расходной части бюджета 
Арамильского городского округа 
за 2010 год и 2016 год (млн. руб.)

Наименование Сумма, млн. руб. Удельный вес в расходах, %
2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г.

Общегосударственные вопросы 20,7 40,4 7,6 6,7
Национальная оборона 0,7 0,9 0,2 0,1

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

1,6 4,8 0,6 0,8

Национальная экономика 9,1 22,3 3,3 3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 25,0 41,5 9,2 6,9

Образование 126,1 375,7 46,3 62,6
Культура, кинематография, средства мас-

совой информации
14,0 33,0 5,2 5,5

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт

41,5 11,8 15,3 2,0


