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Прогноз социально-экономического развития  Арамильского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Основные экономические параметры

прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование  
показателя Единица измерения

Отчет Оценка Прогноз
2020 2021 2022 2023 2024

1. Оборот организаций 
(по полному кругу) по 
видам экономической 
деятельности, всего

млн. руб. 11060,9 12056,4 13141,4 14324,2 15613,4

% к предыдущему году 105,2 109,0 109,0 109,0 109,0

в том числе:
1.1. Обрабатывающие 
производства

млн. руб. 7301,6 8031,8 8834,9 9718,4 10690,2
% к предыдущему году 103,6 110,0 110,0 110,0 110,0

1.2. Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

млн. руб. 264,5 290,9 320,1 352 387,2

% к предыдущему году 61,4 110,0 110,0 110,0 110,0

2. Объем инвестиций 
в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования, всего

млн. руб. 770,1 847,1 931,8 1025 1127,5

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 105,1 110,0 110,0 110,0 110,0

3. Оборот розничной 
торговли (во всех 
каналах реализации) в 
ценах соответствующего 
периода 

млн. руб. 2962,3 3021,5 3081,9 3143,6 3206,5

% к предыдущему году 113,7 102,0 102,0 102,0 102,0

4. Оборот общественного 
питания

млн. руб. 45,9 46,8 47,7 48,7 49,7
% к предыдущему году 58,1 102,0 102,0 102,0 102,0

5. Прибыль (убыток) - 
сальдо по кругу крупных 
и средних организаций

млн. руб. 511,5 547,3 585,6 626,6 670,5

6. Фонд заработной платы   
млн. руб. 2416,0 2568,2 2730,0 2902,0 3084,8

% к предыдущему году 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3

7. Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

единиц 1394 1464 1537 1614 1695
на 10 000 человек 

населения 594 620 640 661 684

8. Количество созданных 
новых рабочих мест единиц 84 80 88 97 106

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития
Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность постоянного 
населения Арамильского 
городского округа (среднего-
довая) 

человек 23468 23642 24022 24408 24793

2. Численность населения мо-
ложе трудоспособного возрас-
та на начало года

человек 4392 4375 4562 4754 4856

3. Численность населения 
в трудоспособном возрасте 
(мужчины в возрасте 16 - 59 
лет, женщины в возрасте 16 - 
54 лет) 

человек 12468 12593 12719 12846 12983

4. Численность населения 
старше трудоспособного воз-
раста на начало года

человек 6608 6674 6741 6808 6954

5. Численность занятых в эко-
номике человек 11806 11926 12166 12410 12659

6. Уровень официально         
зарегистрированной безрабо-
тицы

% к экономиче-
ски активному 

населению
7,1 0,8 0,7 0,6 0,6

7. Число родившихся человек 289 311 320 331 340
7.1. коэффициент рождаемости случаев на тыс. 

населения 12,3 13,2 13,3 13,6 13,7

8. Число умерших человек 313 300 293 289 277
8.1. коэффициент смертности случаев на тыс. 

населения 13,3 12,8 12,2 11,8 11,2

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. метров 
общей площади 17,9 10,2 12,6 11,3 9,4

% к предыдуще-
му году 148,2 57,0 123,5 89,7 83,2

10. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на 
одного жителя

кв. метров на 
человека 33,3 33,5 33,5 33,5 33,5

11. Денежные доходы населе-
ния, из них:

млн. руб.
8186,9 8678 9198,8 9750,8 10335,8

11.1. Доходы от предпринима-
тельской деятельности

млн. руб. 2850,2 3021,5 3202,9 3395,1 3598,8
% к предыдуще-

му году 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0

12. Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата одного работника (по 
кругу крупных и средних орга-
низаций) 

рублей 46055,3 48818,9 51748,1 54852,9 58144,1
% к предыдуще-

му году
105,3 106,0 106,0 106,0 106,0

Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического
развития Арамильского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратегии социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа до 2030 года, с учетом целевых установок программы «Пятилетка развития 
Свердловской области» на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области 
от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-
2021 годы», основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозных расчетов по основ-
ным видам деятельности организаций, расположенных на территории Арамильского городского окру-
га, сценарных условий социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 
период 2021-2024 годов, а также с учетом анализа статистических данных социально-экономического 
развития городского округа за 2020 год и январь - сентябрь 2021 года.

В прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2022-2024 годы учтены задачи 
и планы по реализации инвестиционных проектов и загрузке уже введенных в эксплуатацию мощностей 
промышленных предприятий, а также степень реализации государственной и муниципальной политики, 
направленной на поддержку инвестиционной деятельности и деловой активности бизнес-сообщества.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Арамильского городского округа, перспективы экономического роста Арамильского городского 

округа на среднесрочный период 2022-2024 годов

Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского округа в 2020 году и 
январе - сентябре 2021 года свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах 
экономики и подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том числе на-
правленной на привлечение инвестиций, а главное на создание привлекательных условий для бизнеса.

Оборот организаций (по полному кругу отчитывающихся организаций) в 2020 году увеличился отно-
сительно показателей 2019 года, процент повышения составил 5,2 %. За 6 месяцев текущего года оборот 
превысил                           6588,0 млн. рублей.

Ожидаемый общий объем оборота в 2021 году – 12 056,4 млн. руб. В 2022 году по прогнозу оборот 
предприятий достигнет 13 141,4 млн. рублей, в 2023 году – 14 324,2 млн. рублей, а в 2024 году – 15 613,4 
млн. рублей.

За отчетный период получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль за ми-
нусом убытков) в размере 511,5 млн. рублей. По итогам 6 месяцев 2021 года данный показатель составил 
1158,5 млн. рублей. 

Важным инструментом реализации инвестиционной политики в округе является строительство объ-
ектов социально-культурной сферы и жилья, а также реализация инвестиционных проектов строитель-
ства и модернизации действующих производств.

В 2020 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия по модернизации, рекон-
струкции, внедрению новых технологий и производств предприятий всех форм собственности достиг                                             
770,1 млн. рублей, что составило 105,1 % от уровня 2019 года.

Прирост инвестиций в основной капитал обеспечен такими организациями, как акционерное обще-
ство «Арамильский авиационный ремонтный завод», закрытое акционерное общество научно-производ-
ственный холдинг «Высокодисперсные металлические порошки», общество с ограниченной ответствен-
ностью «Монди Арамиль», общество с ограниченной ответственностью «Парк Сказов».

Фактором, определяющим положительную динамику инвестиций в основной капитал в среднесроч-
ном плановом периоде, является реализация инвестиционных проектов в социальной сфере и в промыш-
ленности, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития муниципального 
образования в целом: 

1) реконструкция и технологическое перевооружение, включая перевооружение акционерного обще-
ства «Арамильский авиационный ремонтный завод»;

2) устройство логистического центра закрытого акционерного общества научно-производственный 
холдинг «Высокодисперсные металлические порошки»;

3) модернизация и увеличение производственных мощностей участка по производству мешков с руч-
ками общества с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль»;

4) реализация крупномасштабного проекта познавательно-развлекательный комплекс «Парк сказов».
Число субъектов малого и среднего предпринимательств: по состоянию на 10.09.2021 составило 1364 

единиц, в том числе 821 индивидуальных предпринимателей и 543 юридических лица. Также за 9 меся-
цев 2021 года на территории округа было зарегистрировано 287 самозанятых граждан. 

Сложная экономическая ситуация, сложившаяся под влиянием ситуации, связанной с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции, оказала сильное влияние на социально-экономическое состояние пред-
приятий и организаций всех сфер деятельности. Восстановление и рост количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства прогнозируется к 2024 году, что повлечет планомерный рост относи-
тельного показателя в расчете на 10 тыс. человек населения. За 9 месяцев 2021 года в Центр занятости 
населения за содействием в поиске работы обратилось 447 человек, относительно аналогичного периода 
предыдущего года наблюдается снижение показателя. Уровень регистрируемой безработицы по итогам 
2020 года составил 7,1 %, за январь-сентябрь 2021 года численность безработных, состоящих на учете, 
составила 68 человек. Уровень безработицы за первый квартал 2021 года достиг 3,96 %, за второй – 2,41 
%, за 9 месяцев 2021 года показатель снизился до 0,7 %. Снижение уровня безработицы в округе связано 
с процессом стабилизации рынка труда в параллели процессам восстановления экономики. 

За 2019 год действующими и новыми предприятиями создано 151 рабочее место, в 2020 году - 84 
рабочих места. В перспективе до 2024 года создание рабочих мест соответствует заявленным инвести-
ционным проектам предприятий городского округа. 

Показатель ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по итогам 
2020 года составил 17981 кв. м. (148,2 % от уровня 2019 года). Ввод жилья за 6 месяцев 2021 года соста-
вил 8247 кв. м., темп роста 130,0 % к соответствующему периоду 2020 года. В расчете на душу населения 
введено жилья 0,35 кв. м. Уровень обеспеченности жильем населения Арамильского городского округа 
по итогам 2020 года составил 33,3 кв. м. на человека. 

Доходы населения к уровню предыдущего года в действующих ценах выросли на 5,9 % и составили 
8186,9 млн. рублей. По прогнозным оценкам в 2021 году суммарные доходы горожан составят 8678,0 
млн. рублей, в 2022 – 9 198,8 млн. рублей., в 2023 – 9 750,8 млн. рублей, в 2024 – 10 335,8 млн. рублей. 
В составе доходов наблюдается пропорциональный рост фонда оплаты труда и доходов от предприни-
мательской деятельности.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организаци-
ям Арамильского городского округа за 2020 год составила 46 055,3 рублей. Темп роста заработной платы 
в 2020 году составил 105,3 % к уровню 2019 года. Ожидаемый темп роста уровня заработной платы 
за 2021 год к уровню 2020 года составит около 6,0 %. Прогноз роста заработной платы на трехлетний 
период в Арамильском городском округе соответствует сценарным условиям прогнозирования данного 
показателя по Свердловской области.

В результате повышения уровня доходов населения сохраняется тенденция развития потребительско-
го рынка городского округа. Розничный товарооборот во всех каналах реализации в 2020 году составил 
2 962,3 млн. рублей с темпом роста 113,7 % к уровню 2019 года. К 2024 году этот показатель предпола-
гается довести до объема 3 206,5 млн. руб., это на 8,2 % выше показателя 2020 года.

Оборот общественного питания за 2020 год составил 45,9 млн. руб. К концу 2021 года предполагается 
увеличение этого показателя до 46,8 млн. рублей, а к 2024 году - до 49,7 млн. рублей.

По данным Росстата, естественная убыль населения в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом 
(289 человек против 313). Этому способствовало одновременное снижение рождаемости и рост смерт-
ности. Так в 2019 году родилось 300 детей, а в 2020-м 289 (-3,7%). Умерло в 2020 году 313 человек, что 
больше, чем в 2019-м (+19%).

Коэффициент рождаемости составил 15,5 родившихся на 1000 человек, что на 51 % выше среднеоб-
ластного показателя. Показатель смертности составил 16,8 умерших на 1000 человек, это выше средне-
областного на 7 %. 

В 2017 году постановлением Администрации Арамильского городского округа № 263 от 14.07.2017 
утверждена методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа». 
Согласно методике по состоянию на 01.01.2020 численность населения Арамильского городского округа 
составила 23468 человек, численность неучтенного статистикой населения превышает 5040 человек, 
подтверждение показателя прогнозируется в 2022 году, по результатам проведения Всероссийской пере-
писи населения 2021 года. 

В текущем году произошло увеличение доли людей нетрудоспособного возраста в общей численности 
населения округа, что соответственно ведет к снижению количества работающих граждан. Для улуч-
шения ситуации необходимо создавать условия для трудоустройства пенсионеров и инвалидов, а также 
трудоустройства всех безработных граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы. Кроме 
того, на улучшение ситуации повлияет пенсионная реформа.

Планирование бюджета осуществляется с применением программно-целевого метода в целях дости-
жения запланированных показателей. В соответствии с утвержденным перечнем, на территории Ара-
мильского городского округа в 2021 году реализуются 15 муниципальных программ:

1) «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года»;

2) «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание ус-
ловий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года»;

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»;

4) «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градострои-
тельства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы»;

5) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового об-
раза жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»;

6) «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»;

7) «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»;

8) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»;
9) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»;
10) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных до-

кументов в Арамильском городском округе до 2024 года»;
11) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие корруп-

ции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного 
общества в Арамильском городском округе до 2024 года»;

12) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 
годы»;

13) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»;
14) «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском город-

ском округе до 2024 года»;
15) «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории 

Арамильского городского округа до 2024 года».


