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Социальная политика 33,2 69,5 12,2 11,6
Обслуживание государственного и муни-

ципального долга
0,0 0,5 0,0 0,1

ИТОГО: 271,9 600,3 100,0 100,0

Общая структура расходов бюджета Арамильского городского округа в 2010 г. и 2016 г. изменилась: 
увеличился удельный вес расходов на образование с 46,3 % в 2010 г. до 62,6 % в 2016 г., в связи с умень-
шением полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья в 2016 г. произошло 
снижение расходов на здравоохранение.

Расходная часть бюджета округа за анализируемые периоды характеризуется социальной ориентиро-
ванностью: 79,0 % в 2010 г. и 81,6 % в 2016 г. от общей величины расходов направлены на образование, 
культуру, здравоохранение, физическую культуру, спорт и социальную политику, что благоприятно вли-
яет на повышение уровня жизни жителей округа.

Доля бюджетных ассигнований на общегосударственные вопросы в общем объеме расходов бюджета 
уменьшилась с 7,6 % в 2010 г. до 6,7 % в 2016 г. Значительно уменьшилась доля расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство и составила в 2016 г. 6,9 % от общего объема расходов бюджета. Также, можно 
сделать вывод о том, что расходы на обслуживание государственного и муниципального долга (в 2010 г. 
– 0,0 %, в 2016 г. - 0,1 %) являются совсем незначительными. Низкий объем на национальную оборону (в 
2010 г. - 0,2 %, в 2016 г. – 0,1 %), национальную экономику (в 2010 г. - 3,3 %, в 2016 г. – 3,7 %), националь-
ную безопасность и правоохранительную деятельность (в 2010 г. - 0,6 %, в 2016 г. – 0,8 %) объясняется 
малым объемом полномочий местного уровня в данных сферах.

Инвестиционная деятельность.
За последние годы наибольший объем инвестиций приходился на предприятия ООО «Силур», АО 

«Арамильский авиационный ремонтный завод» (далее - АО «ААРЗ»), ООО «Монди Арамиль» (ранее 
АО «Уралпластик-Н»), ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП» (далее – ЗАО НПХ «ВМП»).

Следует отметить, что для Арамильского городского округа период с 2010 по 2015 год – это этап реа-
лизации наиболее значимых инвестиционных проектов:

1. Реконструкция и техническое перевооружение станции испытания авиационных двигателей 
Д-36/Д-136 - предприятие АО «ААРЗ» (период реализации 2010-2020 гг.);

2. Реконструкция очистных сооружений гальванических стоков предприятия АО «ААРЗ» (период ре-
ализации 2011-2015 гг.);

3. Строительство завода по производству металлических порошков и лакокрасочной продукции – 
предприятие ЗАО НПХ «ВМП» (период реализации 2010-2020 гг.);

4. Запуск производства гибкой полимерной упаковки, модифицированной нанокомпозитами – пред-
приятие ООО «Монди Арамиль» (ранее АО «Уралпластик-Н») (период реализации 2010-2014 гг.);

5. Модернизация и увеличение производственных мощностей участка по производству пакетов для 
упаковки – предприятие ООО «Монди Арамиль» (ранее АО «Уралпластик-Н») (период реализации 2016-
2019 гг.);

6. Организация участка резки, включающего в себя 7 станков резки Kampf и участка производства 
пакетов - ООО «Монди Арамиль» (ранее АО «Уралпластик-Н») (период реализации 2014-2015 гг.);

7. Строительство завода по производству сухих строительных смесей марки КРЕПС (период реали-
зации 2013-2015 гг.); 

8. Строительство завода металлоконструкций – предприятие ООО «Силур» (период реализации 2013-
2016 гг.);

9. Строительство цеха металлообработки – предприятие ООО «Силур» (период реализации 2016-2017 
гг.).

Реализуются три инвестиционных проекта по созданию на территории Арамильского городского 
округа мест массового отдыха: туристский комплекс «Парк Сказов», парк «Малина» и парк отдыха 
«Пушкин Парк». 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, направленных в 
экономику городского округа, увеличился с 2010 года в 10 раз и составил в 2016 году 1 092,4 млн. руб.

Данные по инвестициям представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Инвестиционная деятельность
(млн. руб.)

Наименование показателей Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Объем инвестиций в основной 
капитал организаций, млн. руб. 100,6 156,5 325,0 580,9 592,6 632,6 1 092,4

2. Источники инвестирования:

- собственные средства предпри-
ятий и организаций, млн. руб.

63,3 14,5 184,9 301,1 550,9 111,0 763,7

- бюджетные средства, млн. руб. 2,9 0,7 124,6 273,5 395,2 152,5 40,3

в том числе:

- средства федерального бюдже-
та, млн. руб. 0 0 3,4 х 7,3 x x

- средства областного бюджета, 
млн. руб. 2,9 0,7 93,3 162,9 346,2 100,6 x

- средства местного бюджета, 
млн. руб. х х х 25,8 41,8 51,1 27,5

Инвестиционный климат.
В результате работы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Арамильский город-

ской округ входит в десятку муниципалитетов- лидеров. По итогам составления Министерством инве-
стиций Свердловской области ежегодного рейтинга инвестиционного климата за 2015 год Арамильский 
городской округ занял 4 место, за 2016 год– 8 место. Эта оценка свидетельствует об эффективной дея-
тельности инвестиционных команд города.

Ведется работа по реализации инвестиционного стандарта:
− назначен инвестиционный уполномоченный в Арамильском городском округе;
− действует Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамиль-

ском городском округе;
− на официальном сайте Арамильского городского округа функционирует раздел «Инвестору»;
− утверждены все регламенты по предоставлению муниципальных услуг;
− ведется своевременное обновление нормативно - градостроительной документации, размещенной 

в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Промышленность.
Анализ социально-экономических процессов в Арамильском городском округе свидетельствует о по-

ложительной динамике большинства показателей производственного сектора экономики.
Отличительной чертой является то, что на его территории расположено несколько крупных предпри-

ятий, являющихся национальными лидерами в своей области – АО «ААРЗ», ООО «Монди Арамиль» 
(ранее АО «Уралпластик-Н»), ООО ТПГ «Солид», ООО «Силур», ООО «Уралтермопласт», ЗАО НПХ 
«ВМП», «Управление технологического транспорта и специальной техники» филиал ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» (далее «УТТиСТ»).

Сферой деятельности АО «ААРЗ» является ремонт и техническое обслуживание авиационных двига-
телей АИ-24, Д-36, Д-136. 

Среди направлений, реализуемых в настоящее время на АО «ААРЗ», приоритетными являются:
− полное освоение капитального ремонта двигателя Д-36 с проведением контрольно-сдаточных ис-

пытаний;
− подготовка производства к освоению ремонта двигателей Д-436 разных модификаций;
− расширение сотрудничества со смежными предприятиями по восстановлению и изготовлению за-

пасных частей в сфере импортозамещения.
Сферой деятельности ООО «Монди Арамиль» (ранее АО «Уралпластик-Н») является производство 

гибкой полимерной упаковки и композитов.
ООО ТПГ «Солид» занимается производством потолочного плинтуса, потолочной плитки, подложки 

под паркет и ламинат, упаковки для пищевых продуктов. Многолетний опыт работы в сфере отделочных 
материалов из полистирола и пенополистирола является гарантией высокого качества продукции.  

ООО «Силур» основано в 2010 году. Входит в состав холдинга «Мехсервис». Основным направле-
нием деятельности является производство продукции для нефтегазовой, строительной и автодорожной 
отраслей. 

ООО «Уралтермопласт» основано в августе 2000, специализируется на выпуске полиэтиленовых, в 
т.ч. термоусадочных пленок и изделий из них. Компания является единственным предприятием в Ураль-

ском регионе, на базе которого успешно освоено производство широкоформатной полиэтиленовой плен-
ки. Переработка отходов - один из видов деятельности компании «Уралтермопласт», которая располагает 
полным комплектом оборудования для производственного цикла вторичного производства полимеров.

Основными направлениями деятельности ЗАО НПХ «ВМП» являет-
ся создание инновационных материалов, обеспечивающих надежную защиту 
и долговечность объектов промышленного и гражданского строительства. Продукция ЗАО НПХ «ВМП»: 
антикоррозийные лакокрасочные материалы, огнезащитные составы, полимерные наливные покрытия 
пола.

Видами деятельности УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» являются деятельность сухо-
путного транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта. 

Оборот крупных и средних промышленных предприятий Арамильского городского округа за 2016 год 
составил 8 493 млн. руб.

За период с 2010 по 2016 годы наблюдался рост объемов промышленного производства, среднегодо-
вой темп роста составил 133,1%

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий составила 
41 859,6 рублей. С 2010 года данный показатель стабильно увеличивался, среднегодовой темп роста 
составил 111,2 %. 

Среднесписочная численность работников данного сектора экономики в 2016 году возросла в два раза 
от уровня 2010 года и составила 2048 человек.

Данные о деятельности обрабатывающих предприятий Арамильского городского округа представле-
ны в таблице 5. 

Таблица 5 - Результаты деятельности
обрабатывающих предприятий 

Арамильского городского округа 

Наименование показателей Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Оборот организаций (млн. руб.) 1452,1 1854,0 2923,6 3251,4 2859,0 5198,4 8493,0

Темпы роста оборота (к предыду-
щему году), %

81,9 127,7 157,7 111,2 87,9 181,8 163,4

2.Среднесписочная численность 
работников (чел.)

993 948 1084 954 909 1150 2048

Темпы роста численности работ-
ников (к предыдущему году), %

97,2 95,5 114,3 88,0 95,3 126,5 178,1

3. Среднемесячная заработная 
плата промышленных предпри-

ятий (руб.)

21036,1 22127,0 30608,7 33555,3 33761,0 37673,8 41859,6

Темпы роста среднемесячной за-
работной платы (к предыдущему 

году), %

102,2 105,2 138,3 109,6 100,6 111,6 111,1

Малое и среднее предпринимательство, состояние потребительского рынка.
Сфере малого и среднего предпринимательства принадлежит роль одного из важнейших факторов, 

определяющего долговременные тенденции развития Арамильского городского округа. С 2010 по 2016 
год количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность в Арамильском городском округе, возросло в полтора раза 
и составило 1236 единиц, включая 742 индивидуальных предпринимателя, 4 средних предприятия, 25 
малых предприятий и 465 микропредприятий. Растет и доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей), 
число занятых в малом и среднем предпринимательстве (таблица 6). 

В целом развитие малых и средних предприятий способствует формированию конкурентной среды, 
насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, спо-
собствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития городского округа, в Ара-
мильском городском округе в период 2014-2016 годов были реализованы мероприятия муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:

− предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам выста-
вочно-ярмарочных мероприятий;

− предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Арамильского городского округа - производителям товаров, работ, услуг (при условии соз-
дания новых (дополнительных) рабочих мест);

− предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Арамильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг (при условии 
создания новых дополнительных рабочих мест).

В 2016 году на базе Фонда «Березовский фонд поддержки малого предпринимательства» открылся ин-
формационно-консультационный центр поддержки предпринимательства на территории Арамильского 
городского округа. За 2016 год дважды организовано проведение I этапа программы «Начни свое дело». 
Общее число слушателей программы - 41 человек. Открылось направление для развития молодежного 
предпринимательства «Школа бизнеса», в рамках которого за период 2016 года проведено 4 семинара, 
4 экскурсии на предприятия города, 2 конкурса среди молодежи. Общее количество участников соста-
вило 160 единиц. В целях популяризации предпринимательства как сферы деятельности на постоянной 
основе организуются массовые, праздничные и обучающие мероприятия, в местных СМИ регулярно 
размещается информация о событиях и мероприятиях, актуальных для сферы предпринимательства. 

Информация о результатах в сфере деятельности малого предпринимательства приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Результаты деятельности
малого предпринимательства

Наименование показа-
телей

Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Количество субъектов 
малого и среднего пред-

принимательства, ед.

840 950 1029 1025 1023 1201 1236

- в том числе индивиду-
альных предпринима-

телей

644 668 783 688 688 742 742

2. Среднесписочная 
численность работников 

(тыс. чел.)

2,6 2,8 3,0 3,2 3,1 3,7 3,9

3. Объем оборота (млн. 
руб.)

3992,9 4575,8 6200,0 7650,0 8115,3 14129,0 14976,0

Особое место в экономике Арамильского городского округа занимает потребительский рынок, вклю-
чающий в себя торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание населения. В последние годы 
отмечено динамичное развитие потребительского рынка и устойчивый рост физического объема роз-
ничной торговли и общественного питания вследствие повышения жизненного уровня населения. По-
требительский рынок Арамильского городского округа насчитывает 177 объектов торговли, 47 объектов 
общественного питания, 55 объектов бытового обслуживания. Показатель «уровень обеспеченности 
торговыми площадями на 1000 жителей» увеличился с 438 кв. м в 2010 году до 1053 кв. м в 2016 году. 
Оборот розничной торговли и общественного питания в 2016 году составил 3006,2 млн. рублей, что в 2,3 
раза превышает уровень 2010 года. Развитие рынка в течение последних лет характеризуется данными 
таблицы 7. 

Таблица 7 - Развитие потребительского рынка


