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льготных категорий за период 2012-2014 годов представлена в таблице:

№ 
п/п

Льготная категория граждан Арамильского 
городского округа

Количество граждан (по 
годам)

2012 год 2013 год 2014 год
1 Инвалиды, участники ВОВ 30 29 21
2 Участники боевых действий 117 124 138
3 Инвалиды 11378 1286 1274
4 Дети- инвалиды 70 61 74
5 Члены семей погибших (умерших) инвалидов, 

участников ВОВ, ветеранов боевых действий
95 90 85

6 Труженики тыла 318 282 246
7 Ветераны труда 1720 1679 1605
8 Ветераны труда Свердловской области 20 68 105
9 Многодетные семьи 182 230 275
10 Приемные семьи 6 16 19
11 Дети, оставшиеся без попечения родителей 66 49 46

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к проблемам ин-
валидов. В 2014 году на основании комплексной программы Свердловской обла-
сти "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы утверждена муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 
годы, которая направлена на формирование условий беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Основные мероприятия, 
проводимые в Арамильском городском округе по реализации программы «Доступ-
ная среда»:

- обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объ-
ектов системы образования путем внедрения специального оборудования в обще-
образовательные школы;

- обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов адми-
нистративных зданий;

- обустройство пандусами и поручнями входов в дома, в которых проживают ин-
валиды-колясочники;

- установка светофоров со звуковой сигнализацией;
- оборудование перекрестков для инвалидов-колясочников;
- оплата проезда к месту лечения инвалидов для проведения процедуры гемоди-

ализа. 
В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, во исполне-
ние Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.10.1992г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.08.1994г. № 927 «Об обеспечении формирования доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности» и от 07.12.1996г. № 1449 «О мерах по обе-
спечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры» проверено в Арамильском городском округе:

в 2012 году – 7 объектов социальной инфраструктуры.
в 2013 году – 5 объектов социальной инфраструктуры.
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

11.02.2014 года № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Свердловской области» принято и занесено в программу 
АИС «Доступная среда Свердловской области» 16 паспортов объектов социальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа.

Благополучие семьи - одно из важных направлений повышения качества жизни 
в Арамильском городском округе. Количество арамильских семей с 3-мя и более 
детьми ежегодно увеличивается. Так, если в 2012 году в округе проживало 182 мно-
годетных семей и в них воспитывалось 580 детей, то в 2014 году данный показатель 
вырос до 275 семей и 914 детей соответственно, то есть более чем в 1,5 раза.

В Арамильском городском округе реализуются следующие мероприятия, направ-
ленные на поддержку семьи и детей:

1) выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал (далее – 
ОМСК), средства которого можно направить на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, оплату платных образовательных и медицинских услуг, на приоб-
ретение садовых, огородных земельных участков;

Выдано сертификатов
на ОМСК Распорядились сертификатами на ОМСК

143 18

2) работа "Школ приемных родителей";
3) социальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей;
4) организация и проведение городского фестиваля молодых семей «Молодая се-

мья – будущее Урала».
Уровень и качество жизни пожилых граждан является одним из приоритетных 

направлений в современной социальной политике. С этой целью в 2014 году была 
утверждена комплексная программа Свердловской области "Старшее поколение" 
на 2014 – 2018 годы (Постановление Правительства Свердловской области от 
12.03.2014 № 167-ПП), которая направлена на формирование организационных, 
правовых, социально-экономических условий для улучшения положения и каче-
ства жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищенности, 
активизации участия пожилых людей в жизни общества, например, профессио-
нальную ориентацию в целях выбора сферы, деятельности или профессии, воз-
можно даже новой, трудоустройство и профессиональное обучение. 

В рамках деятельности этого направления в Арамили осуществляют работу клу-
бы по месту жительства, клубы по интересам, школы здоровья, школы пожилого 
возраста.

Состояние сферы культуры Арамильского городского округа

Сеть учреждений культуры и искусства, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа, делится на три основные категории: досуговые, образова-

тельные и информационные, в том числе:
- 3 учреждения культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры города Ара-

миль», два сельских учреждения: МБУ КДК «Виктория» поселка Светлый и МБУ 
Клуб «Надежда» поселка Арамиль; 

- МКУК «Арамильская центральная городская библиотека», в составе которой 4 
структурных подразделения, состоящих из 3-х библиотек, расположенных в здани-
ях культурно-досуговых учреждений, две из них сельские, и Городской краеведче-
ский музей, расположенный в здании МБУ «Дворец культуры города Арамиль»;

- МБУ ДОД «Детская школа искусств».
В настоящий момент проблемой остается неудовлетворительное состояние зда-

ний учреждений культуры. Все учреждения культуры требуют комплексных капи-
тальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные системы):

- Детская школа искусств и городской Краеведческий музей нуждаются в новых 
зданиях;

- здание Дворца культуры города Арамили нуждается в реконструкции.
Кроме того, необходимо решать проблемы обновления парка музыкальных ин-

струментов для детской школы искусств и дворца культуры, обновления книжных 
фондов общедоступных библиотек Арамильского городского округа.

С 2010 года значительно активизировались процессы информатизации в обще-
доступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том 
числе намеченных указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 
2012 года, направленных на развитие информационного общества, переходом на 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, раз-
витием электронных библиотек.

На сегодняшний день муниципальные публичные библиотеки Арамильского го-
родского округа в части оснащения компьютерной техникой и широкополосным 
подключением к сети Интернет обеспечены в полном объеме, в том числе для до-
ступа к национальному библиотечному ресурсу. В дальнейшем необходимо обнов-
ление программного обеспечения и замена компьютерной техники на новую усо-
вершенствованную.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их вы-
ставочной деятельности, использованием современных информационно-телеком-
муникационных технологий. В Арамильском городском округе сложилась непро-
стая ситуация по развитию музейного дела. 

Проблемой для осуществления полноценной музейной деятельности в округе 
остается отсутствие необходимого помещения, отвечающего требованиям сохран-
ности и безопасности фондов, недостаточность штатных работников, невозмож-
ность инновационной деятельности в музейной сфере. 

Основными направлениями работы музея является просветительская и экспози-
ционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских мероприя-
тий.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их 
выставочной деятельности, использованием современных информационно-теле-
коммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть уделено 
созданию и организации передвижных музейных выставок, виртуальных проектов.

В 2012 году на государственном уровне было обращено большое внимание на 
проблемы детских школ искусств. Основополагающим документом, выводящим ра-
боту с одаренными детьми на уровень государственной важности, стала Концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержден-
ная3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации. 

В Арамильском городском округе функции по выявлению и поддержке одарен-
ных детей возложены на МБУ ДОД «Детская школа искусств». Школа находится 
в центре города Арамиль и занимает одноэтажное деревянное здание, построен-
ное еще в дореволюционное время (примерно 1912 год). Максимальная пропуск-
ная способность здания 170 человек, потребность населения города - в разы выше. 
Строительство нового здания для школы искусств - одно из направлений реализа-
ции настоящей комплексной муниципальной Программы.

Результатом реализации Программы должен стать переход к качественно новому 
уровню функционирования отрасли культуры.

Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Арамильского 
городского округа»

Уровень благосостояния населения

 Основным источником денежных доходов экономически активной части населе-
ния остается заработная плата.

На протяжении нескольких лет Арамильский городской округ находится в лиде-
рах по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, что 
обусловлено устойчивый экономический рост по всем основным показателям.

В 2013 году произошло увеличение объемов промышленного производства на 
19,1% по сравнению с 2012 годом, возрос поток инвестиций – в 2013 году эта сумма 
приблизилась к 580,9 млн. рублей, что на 78,7 % больше, чем в 2012 году.

На территории округа функционируют промышленные предприятия, производя-
щие высокотехнологичную инновационную продукцию, требования к работникам 
предъявляются высокие, что отражается на уровне оплаты труда. 

 Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника Арамильского 
городского округа за 2013 год составила 29004,2 рублей или 110,9 % к уровню 2012 
года. Темп роста заработной платы за 2013 год составил 112,5 % к уровню 2012 
года, это выше, чем рост заработной платы по Свердловской области почти на 2 
процентных пункта.

На рынке труда Арамильского городского округа наблюдается стабильная ситуа-
ция, характеризуемая снижением численности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в ГКУ «Сысертский центр занятости».

Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Между-
народной организации труда, в Арамильском городском округе с начала 2013 года 
снизилась на 16,7 процента.

Численность безработных граждан Арамильского городского округа, зарегистри-
рованных в органах службы занятости Сысертского района, снизилась на 39,4 про-
цента (с 99 человек на 01 января 2013 года до 60 человек на 01 января 2014 года).

Положительные тенденции на рынке труда Арамильского городского округа со-
ответствуют областным.

Так, по состоянию на 01 января 2014 года уровень регистрируемой безработицы 
в Арамильском городском округе составил 0,6 процента, что вдвое ниже значения 
показателя по Свердловской области (1,2 процента).

Возросло количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, со 
121 вакансий на 01 января 2013 года до 352 вакансий на 01 января 2014 года, что 
способствовало снижению коэффициента напряженности (отношение численности 
незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест).


