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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 реально-
го 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 жилищ-
но-коммунальных услуг;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства;
- 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 миллиарда 
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 миграционно-
му 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 муниципаль-
ными 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 жилья, 
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.

2.3. 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 Испол-
нение 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 
бюджета, 
млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы

Величина, 
млн. руб.

Доля собственных доходов в бюджете (без учета доп. норма-
тива 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 програм-
мах Свердловской области;

- основная доля собственных доходов - налог на доходы физических лиц, поэтому увеличение доходов 
в значительной мере зависит от роста численности работающих на предприятиях и в организациях, рас-
положенных 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 правоохранительная деятель-

ность
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 массовой информации 14,0 33,0 5,2 5,5

Здравоохранение, физическая культура и спорт 41,5 11,8 15,3 2,0
Социальная политика 33,2 69,5 12,2 11,6

Обслуживание государственного и муниципального 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 «Арамильская слобода» 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:


