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Наименование показателей Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Оборот розничной торгов-
ли (млн. руб.)

1318,6 1602,5 2037,7 2485,5 2715,6 2839,0 3006,2

2. Оборот розничной торгов-
ли на душу населения (тыс. 

руб./чел.)

78,0 91,02 115,77 139,2 153,1 158,2 164,9

3. Оборот общественного 
питания (млн. руб.)

37,3 46,8 55,9 60,7 65,3 72,2 72,6

4. Оборот общественного пи-
тания (тыс. руб./чел.)

2,2 3,1 3,1 3,4 3,6 4,0 3,9

Уровень жизни населения, рынок труда и занятость.
Численность экономически активного населения ежегодно растет за счет миграционного притока, в 

2016 году доля такого населения составила 59,3 % от общей численности населения Арамильского го-
родского округа. 

За счет открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест стабилизировался уровень без-
работицы. В 2016 году ее уровень составил лишь 0,7 % от численности экономически активного на-
селения, что значительно ниже среднеобластного показателя. Данные о занятости населения, доходах 
представлены в таблице 8.

В округе ежегодно наблюдается рост средней заработной платы, в 2016 году ее уровень составил 
36763 рубля, с 2010 года она увеличилась в 2,2 раза.

  

Таблица 8 - Данные о занятости населения, доходах

Наименование показа-
телей

Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Численность постоян-
ного населения, чел. 17 081 17 889 18 858 19 454 20 506 21 083 22 310

2. Доля трудоспособного 
населения в общей чис-

ленности, % 60 60 60 58,6 57,6 56,1 55,2

3. Численность населения, 
занятого в экономике, тыс. 

чел. 10 027 10 500 11 070 11 420 12 037 12 481 13 229

4. Уровень регистрируе-
мой безработицы, %

1,91 0,87 1,05 0,65 0,6 1,04 0,7

5. Среднемесячная зара-
ботная плата, руб.

17 371 19 260 25 813 29 004 31 581 33 775 36 763

Демографическая ситуация.
Основным стратегическим ресурсом Арамильского городского округа является человеческий потен-

циал, а рост численности населения - не только основное условие, но и ключевой индикатор социально-
экономического развития города.

С 2007 года увеличение численности населения происходит как за счет миграционного, так и за счет 
естественного прироста.

С марта 2017 года Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по решению 
вопроса о признании официальными расчетных данных муниципального образования по фактической 
численности населения в Арамильском городском округе, которые значительно превышают данные 
Свердловскстата, исчисляемые с момента переписи 2010 года, и фактически не отражают реальную чис-
ленность населения территории. 

По состоянию на 01 января 2018 года разница в значениях показателя составляет 4500 человек, это 
более 20 процентов населения городского округа. 

В период с 2010 года по 2016 год наблюдается увеличение детского населения Арамильского город-
ского округа в возрасте от 0 до 17 лет с 3,2 тыс. чел. до 5,6 тыс. человек.

Структура населения Арамильского городского округа представлена в таблице 9.
Таблица 9 - Структура населения
Арамильского городского округа 

Наименование показателей Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Общая численность населения 
(чел.) 17081 17889 18858 19454 20506 21083 22310

2. Численность детей в возрасте от 0 
до 6 лет (включительно) 1196 1264 1744 1920 2337 2240 2692

3. Численность детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно) 2045 2271 2364 2474 2550 2737 2943

4.Численность детского населения 
Арамильского ГО в возрасте от 0 до 

17 лет
3241 3535 4108 4394 4887 4977 5635

5. Численность населения Арамиль-
ского ГО в возрасте от 18 лет и стар-

ше, всего, чел. 
13840 14354 14750 15060 15619 16106 16675

6. Численность населения моложе 
трудоспособного возраста (человек)

доля (% от общей численности) 3245

19,0

3399

19,0

3583

19,0

3832

19,7

4142

20,2

4491

21,3

4908

22,0

7. Численность населения трудоспо-
собного возраста (человек) 

доля (% от общей численности) 10249

60

10733

60

11315

60

11400

58,6

11811

57,6

11828

56,1

12194

53,7

8. Численность населения старше 
трудоспособного возраста (человек) 

доля (% от общей численности) 3587

21,0

3757

21,0

3960

21,0

4222

21,7

4552

22,2

4765

22,6

5087

22,8

Сложившаяся демографическая ситуация свидетельствует о том, что в Арамильском городском округе 
сформировалась устойчивая тенденция роста численности населения за счет увеличения рождаемости 

и миграционного прироста, что говорит о привлекательности города для проживания и реализации пер-
спективных социальных проектов. 

Демографические показатели в динамике 2010 - 2016 годов представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Основные демографические 
показатели на территории Арамильского 

городского округа в динамике 2010 - 2016 годы

№ Показатели Единица из-
мерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число родив-
шихся чел. 330 316 371 373 380 322 373

Число умер-
ших чел. 200 231 203 206 209 238 240

4 Естественный 
прирост чел. 130 85 168 167 171 84 133

5
Общий ко-
эффициент 

естественного 
прироста

промилле 7,6 4,9 9,5 9,4 9,6 4,7 7,3

6
Общий коэф-
фициент рож-

даемости

промилле 
(человек на 
1000 населе-

ния)
19,3 18,1 21,0 20,9 21,2 17,8 19,1

7
Общий ко-
эффициент 
смертности

промилле 
(человек на 
1000 населе-

ния)
11,7 13,2 11,5 11,5 11,6 13,1 11,5

Анализ статистических показателей свидетельствует о благоприятных демографических процессах на 
территории Арамильского городского округа:

− отмечается естественный прирост населения на территории во все годы;
− уровень рождаемости обеспечивает расширенное воспроизводство населения на территории;
− наблюдается рост численности детского населения; 
− общий коэффициент рождаемости значительно опережает показатель общей смертности населе-

ния.

Здравоохранение.
Здравоохранение в округе представлено медицинским учреждением регионального подчинения, опре-

деленное развитие получили частные медицинские учреждения, а также разветвленная сеть аптечных 
учреждений различной формы собственности.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-
родская больница» (далее - ГБУЗ СО «АГБ») является медицинским учреждением, подведомственным 
Министерству здравоохранения Свердловской области. Кроме того, жители городского округа могут по-
лучить медицинскую помощь по медицинским показаниям и в соответствии с маршрутизацией в любой 
медицинской организации, реализующей Территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области.

ГБУЗ СО «АГБ» является единственным медицинским учреждением, работающим в системе ОМС 
на территории Арамильского городского округа, реализующим Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской 
области и медицинской помощи в рамках государственного задания.

ГБУЗ СО «АГБ» - медицинское учреждение, в структуре которого имеется круглосуточный стационар 
на 69 коек, дневной стационар на 32 места, поликлиника для взрослых на 200 посещений в смену, дет-
ская поликлиника на 250 посещений в смену, стоматологическая поликлиника (на базе поликлиники для 
взрослых) на 55 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи на 2 круглосуточных бри-
гады, отделение паллиативной помощи на 20 коек, которое выполняет роль межмуниципального центра 
для жителей Южного и Западного территориальных округов. Для оказания медицинской помощи жи-
телям сельских территорий, входящих в состав Арамильского городского округа функционируют ОВП 
(пос. Светлый) и ФАП (пос. Арамиль). 

На базе ГБУЗ СО «АГБ» успешно работает «Клиника, дружественная к молодежи».
Численность врачей в ГБУЗ СО «АГБ» в 2016 году составила 29,1 на 10000 человек населения, чис-

ленность среднего медицинского персонала - 76,8 на 10000 человек населения.
Растет число медицинских центров и клиник, работающих в области платной медицины. Большин-

ство частных клиник позиционируют себя как многопрофильные центры с широким спектром услуг, что 
позволяет обеспечить растущий спрос населения на все виды медицинских услуг.

Таблица 11 - Структура общей смертности 
от основных причин в динамике 

(на 1000 человек населения)

№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Общая смертность, всего, 
в том числе от: 10,5 12,4 11,3 11,4 10,9 12,2 9,6

2. онкологических заболе-
ваний 2,1 2,2 1,9 2,1 1,4 1,6 1,6

3.
внешние причины (ДТП, 

травмы, отравления, убий-
ства, суициды)

1,5 1,5 1,4 1,35 1,2 1,3 1,4

4. сердечно-сосудистых забо-
леваний, всего 5,0 6,6 5,1 5,6 5,6 7,0 4,7

5. в т.ч. от инфаркта миокарда 0,7 0,6 1,1 0,6 0,6 0,3 0,3

6. от острого нарушения моз-
гового кровообращения 1,99 1,6 1,6 1,3 0,9 0,9 0,6

Структуру общей смертности на протяжении всего анализируемого периода стабильно определяют 
сердечно-сосудистые заболевания на втором месте - онкологические заболевания и на третьем месте - 
внешние причины (таблица 11).

Таблица 12 - Структура смертности трудоспособного 
населения от основных причин (в динамике на 1000 жителей 

трудоспособного возраста)

№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Общая смертность, всего, в 
том числе от: 5,8 6,0 5,1 4,1 4,6 3,5 4,9

2. онкологических заболева-
ний 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,7

3. от инфаркта миокарда 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1

4. от острого нарушения моз-
гового кровообращения 0,6 0,2 0,4 0,38 0,4 0 0,1

5. заболевания органов ды-
хания 0,6 0,4 0,1 0 0,4 0,2 0,1

6.
внешние причины (ДТП, 

травмы, отравления, убий-
ства, суициды)

1,6 1,8 1,8 1,5 1,4 1,2 2,3

В трудоспособном возрасте на первом месте причиной смерти являются внешние причины (в том 
числе травмы, отравления, ДТП, суициды), на втором месте - онкологические заболевания и на третьем 
- сердечно-сосудистые заболевания (таблица 12).


