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Анализ общих показателей здоровья населения свидетельствует о сохранении структуры общей за-
болеваемости на протяжении ряда лет, ведущее место занимают болезни системы кровообращения, бо-
лезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы, новообразования, болезни мочеполовой 
системы.

Реализация муниципальных программ, направленных на профилактику населения, способствовали в 
последние годы сокращению большинства социально значимых заболеваний.

Образование.
На территории Арамильского городского округа сложилась и развивается сеть образовательных орга-

низаций, позволяющих обеспечить качественное дошкольное, общее, профессиональное, дополнитель-
ное образование детей округа. 

Система общего образования сегодня - это 8 детских садов, 3 муниципальных общеобразовательных 
организации. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в двух дошкольных образовательных 
организациях функционируют специализированные группы, в двух школах реализуются образователь-
ные программы коррекционной направленности. Доступная среда создана в 7 из 11 образовательных 
организациях.

Широкий спектр направлений дополнительного образования представляют Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«ЮНТА»» (далее - Центр «ЮНТА»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» (далее – «Детская школа искусств»), Муниципальное автономное об-
разовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дель-
фин»» (далее – ДЮСШ «Дельфин»). Всего в них занимается более 75 % учащихся.

Среднее профессиональное образование молодежь округа и близлежащих поселений может получить 
в филиале Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и сервиса, подведомственного Мини-
стерству общего и профессионального образования Свердловской области.

Продолжается процесс увеличения численности детей как дошкольного, так и школьного возраста. 
Если в 2010 году численность детского населения Арамильского городского округа составляла 3,24 тыс. 
чел, то в 2016 – 5,64 тыс. чел. 

Количество мест в детских садах с 2010 года увеличилось более чем в 2,5 раза (с 581 в 2010 году до 
1532 в 2016). Однако в связи с продолжающимся ростом числа дошкольников в территории проблема 
отсутствия достаточного количества мест в ДОУ остается актуальной.

Крайне обострена в Арамильском городском округе ситуация с переводом школ в односменный ре-
жим работы. 40,8 % школьников обучается во вторую смену (коэффициент сменности составляет 1,7). 
Основными причинами этого является рост численности детей школьного возраста (2010 год – 1811 
обучающихся, 2016 год – 2643).

Проводятся значительные вложения в материально-техническую базу, в результате чего обеспечен до-
ступ каждого участника к компьютерным технологиям, к проведению лабораторных, исследовательских, 
проектных работ.

Высокая мотивация и заинтересованность в получении высоких результатов, ответственное отноше-
ние к подготовке к ЕГЭ позволяют выпускникам школ достичь хороших результатов по русскому языку, 
математике (базовый уровень), литературе. 

Адаптация детей при переходе из дошкольного учреждения в школу проходит успешно. Согласно 
результатам независимой оценки качества предоставления образовательных услуг, уровень удовлетво-
ренности в среднем по округу составляет более 75 процентов.

Культура.
В Арамильском городском округе накоплен значительный культурный потенциал. Успешно функци-

онируют 5 учреждений культуры, в том числе 1 учреждение дополнительного образования в сфере ис-
кусства:

−  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» (далее - МБУ «ДК г. 
Арамиль»);

− Структурное подразделение МБУ «ДК г. Арамиль» Сельский Клуб «Надежда»;
− Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (далее - 

МБУ «КДК «Виктория»);
− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библи-

отека» (далее - МКУК «Арамильская ЦГБ», в том числе структурные подразделения: 2 библиотеки и 
краеведческий музей);

− «Детская школа искусств».
В сфере культуры по состоянию на 01 сентября 2017 года занято 56 человек. Ежегодно учреждения 

культуры проводят более 300 мероприятий.
Услуги для реализации творческого потенциала жителей и организации досуговой деятельности ока-

зывают муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль», его структурное 
подразделение клуб «Надежда» в поселке Арамиль, а также Культурно-досуговый комплекс «Виктория» 
в поселке Светлый. 

В области развития информационного пространства, сохранения и приумножения культурного насле-
дия оказывают услуги Центральная городская библиотека, включая две сельские библиотеки и краевед-
ческий музей (ее структурные подразделения). 

Фонд муниципального музея насчитывает более 16 тыс. единиц хранения. Под музей отведено по-
мещение площадью 50,0 кв. м. Несмотря на это, популярность музея растет, что подтверждается еже-
годным ростом числа посетителей: 2014 год – 4932 чел.; 2015 год – 5139 чел.; 2016 – 5279 чел. По 
результатам независимой оценки качества предоставления услуг, уровень удовлетворенности населе-
ния работой музея составляет 79 %. Основной проблемой является отсутствие помещений (отдельного 
здания), отвечающих современным музейным стандартам, что не позволяет обеспечить необходимый 
уровень фондовой работы музея.

Дополнительное образование в области искусства реализуется на базе МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств». В школе ведется обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», также реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы по двум направлениям – музыкальное и изобразительное искусство.

В школе проходят обучение 100 учащихся. Потребность обучения в детской школе искусств превы-
шает число мест, конкурс 1,5 человека на место. В детской школе искусств развито внебюджетное от-
деление, на котором обучается 70 человек – это подготовительные классы к обучению в школе искусств 
и раннее эстетическое развитие дошкольников от 3 до 5 лет.

Учащиеся школы демонстрируют высокие результаты обучения принимая участие в различных кон-
курсах, творческих мероприятиях, выставках, фестивалях. Численность детей, принявших участие в 
творческих мероприятиях по итогам 2016 года составляет 7% от численности населения Арамильского 
городского округа от 0-17 лет. Активными участниками всероссийских и международных конкурсов ста-
ли ансамбль ложкарей и Концертный хор детской школы искусств. 

Имеющиеся в Арамильском городском округе парки отдыха и тематические парки находятся в част-
ной собственности.

Уровень развития сферы культуры характеризуется следующими данными:
− наличие учреждений культуры во всех населенных пунктах Арамильского городского округа;
− стабильное функционирование клубных формирований и численности контингента в них;
− ежегодное увеличение численности участников мероприятий;
− ежегодный рост посещаемости городского музея;
− высокие достижения творческих коллективов, в том числе, детских.

Развитие туризма и гостеприимства.
Одним из перспективных направлений социально-экономического развития Арамильского городского 

округа является туризм и сопутствующие сферы экономической деятельности: услуги туристских ком-
паний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной 
продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли.

Особо значимым событием для развития туристической сферы в Арамильском городском округе стал 
старт реализации крупномасштабного проекта познавательно-развлекательного комплекса «Парк ска-
зов», благодаря которому появилась возможность получения полного спектра туристических услуг с 
качественной инфраструктурой. 

«Парк сказов» - первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова, расположенный на 
земельном участке площадью более 5 гектаров в поселке Арамиль. Идея проекта «Парк сказов» и ее во-
площение позволяют сохранять уральскую культуру, ремесла, поможет туристам прикоснуться к ураль-
ским традициям, корням и истокам, познакомит с позитивными туристскими брендами Свердловской 
области. Проект «Парк сказов» вошел в программу развития туризма Свердловской области «Самоцвет-
ное кольцо Урала». Проект является частью федеральной программы развития внутреннего туризма РФ. 

Наряду с внедрением крупномасштабного комплекса «Парк сказов» на территории Арамильского го-
родского округа продолжает свое развитие туристический проект «Парк «Малина», который расположен 
в 5 км от аэропорта Кольцово. Активные зоны парка включают детские и спортивные площадки, вере-
вочный парк, беседки в виде морских кораблей, гриль-домик и уютную летнюю веранду, оборудованный 
пляж и пруд с родниковой водой, а на набережные реки располагается пирс. Парк работает круглый год 
– всю зиму работают ледяные горки и каток.

Арамильский городской округ обладает значительным потенциалом для привлечения большого коли-
чества туристов.

Физическая культура и спорт.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оп-

тимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Роль спорта становится 
не только социальным, но и политическим фактором в современном мире, фактором жизнеспособности 
и силы государства. Создание основы для сохранения и улучшения физического здоровья граждан в 
значительной мере способствует демографической стабильности.

В Арамильском городском округе получили развитие 19 видов спорта. Основными центрами спортив-

ной подготовки являются:
− муниципальное автономное образование учреждение «Детско-юношеская спортивная школа 

«Дельфин»;
− муниципальное бюджетное учреждение «Центр «Созвездие».
В Арамильском городском округе 54 спортивных объекта, 1 стадион, 24 плоскостных спортивных 

сооружений (площадки, хоккейные корты, поля и т.д.), 16 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 1 
лыжная база и 11 других спортивных сооружений.

За последние годы в развитии физической культуры и спорта в Арамильском городском округе наблю-
дается положительная динамика. Уровень подготовки спортсменов позволяет достойно выступать на со-
ревнованиях разного уровня (районных, областных и Всероссийских). Все больше внимания уделяется 
подготовке спортивных кадров. 

За последние три года увеличилось число жителей, регулярно занимающихся спортом: в 2016 году 
этот показатель составил 34,76 % от общего числа жителей городского округа (2015 год – 32,7 %, 2014 
год – 32,68 %).

Наиболее популярными видами спорта являются хоккей, футбол, каратэ, плавание и пауэрлифтинг. 
Есть секции по боксу, фехтованию, вольной борьбе, лыжным гонкам, волейболу и баскетболу. 

Ежегодно в округе проводится более ста спортивных мероприятий, около 250 физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых. 

Молодежная политика.
Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологиче-
ских свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно.

На сегодняшний день в Арамильском городском округе проживает около 3700 молодых граждан, что 
составляет 20,2% от общей численности населения округа. Наибольшее количество молодежи прожива-
ет в городской местности - 3014 (81,6%).

Молодежная политика Арамильского городского округа направлена на комплексное развитие потен-
циала молодежи, а именно формирование условий для патриотического, духовно-нравственного воспи-
тания молодежи и реализации ее потенциала.

На сегодняшний день в округе работает одно учреждение в сфере молодежной политики с совмещени-
ем трех направлений – физическая культура, спорт и молодежная политика. Работают четыре подростко-
вых клуба, а также десять кружков и секций на постоянной основе разной направленности. Численность 
участников молодежных клубных объединений в 2017 г. – 142 чел. 

Важную роль в становлении активной гражданской позиции у молодежи играет волонтерское движе-
ние. На территории округа осуществляют свою деятельность 2 волонтерских отряда, общей численно-
стью 70 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Работает военно-патриотический клуб «Ястреб» с численно-
стью 45 человек и поисковый отряд с численностью 10 человек.

Безопасность.
На протяжении последних лет правоохранительными органами, органами государственной власти го-

родского округа была осуществлена значительная работа по обеспечению правопорядка в Арамильском 
городском округе. Благодаря этому удалось добиться стабилизации оперативной обстановки. 

В целом с 2010 года на территории Арамильского городского округа просматривается тенденция к 
уменьшению числа преступлений.  В 2016 году совершено 294 преступления, в 2010 году 319 преступле-
ний, снижение составляет 8%. Из них число преступлений, совершенных несовершеннолетними – 23, 
наблюдается снижение по сравнению с 2010 годом также на 8 %. Однако, за последние годы возросло 
количество краж имущества граждан со 161 преступления в 2010 году до 274 преступлений в 2016 году. 
По-прежнему остается актуальной проблема, связанная со злоупотреблением алкоголем. Значительно 
выросла доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, данный показатель вы-
рос почти в 3 раза.

Стабильное развитие Арамильского городского округа способствует улучшению благосостояния жи-
телей. Сохранить покой и имущество граждан – одна из задач органов местного самоуправления.

Для реализации этой задачи необходима скоординированная деятельность органов местного само-
управления, органов внутренних дел, прокуратуры, других заинтересованных структур и граждан. 

Гражданское общество.
В Арамильском городском округе активно ведут деятельность 5 общественных организаций с общей 

численностью 714 человек, три из них со статусом юридического лица, остальные являются филиа-
лами Екатеринбургских общественных организаций. Данные общественные объединения являются не-
коммерческими, среди них представлены такие объединения как - ветеранские, благотворительные, и 
религиозные объединения.

На сегодняшний день хорошо развита и успешно функционирует система взаимодействия между 
органами местного самоуправления и общественностью. На регулярной основе ежегодно выделяются 
субсидии для некоммерческих организаций. Проводятся совместные мероприятия: культурно-массовые, 
профилактические, по формированию здорового образа жизни.

Одним из основных видов сотрудничества можно назвать деятельность экспертных советов страте-
гического развития Арамильского городского округа, объединяющих в своем составе представителей 
деловых кругов, общественности, науки и органов местного самоуправления. Кроме этого, эффективно 
функционирует механизм публичных слушаний, на которые выносятся наиболее важные вопросы го-
родского развития.

Важное значение в развитии гражданского общества имеет система информирования населения горо-
да о планах и итогах деятельности органов местного самоуправления через средства массовой инфор-
мации. На территории округа имеется официальное печатное издание – газета «Арамильские вести». 
Так же вся актуальная информация о жизни округа размещается на официальном сайте округа в сети 
«Интернет».

Взаимодействие Главы Арамильского городского округа и органов местного самоуправления с насе-
лением города осуществляется через личный прием граждан, встречи с населением, а также посредством 
письменного и электронного документооборота, канала обратной связи на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.  

Жилье.
Обеспеченность жильем - один из важнейших показателей качества жизни населения. За период 2010-

2016 гг. улучшены жилищные условия следующих категорий граждан: молодые семьи, многодетные се-
мьи, ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны ВОВ, дети-сироты, малоимущие 
граждане, граждане, проживающие в ветхом/аварийном жилье. Способы улучшения жилищных условий 
и состояние жилищной сферы представлены в таблицах 13-14.

Таблица 13 – Улучшение жилищных условий

Категория граждан Количество семей Способ улучшения жилищных условий
Молодые семьи 51 предоставление социальной выплаты (на условиях 

софинансирования из областного и федерального 
бюджета)

Многодетные семьи 21 предоставление жилищного сертификата (федераль-
ный бюджет)

Ветераны, инвалиды, 
семьи, имеющие детей 

инвалидов

5 2 – единовременная денежная выплата 
3 – предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма (за счет средств федерального 
бюджета)

Ветераны ВОВ  47 предоставлены единовременные денежные выплаты 
(за счет средств федерального бюджета)

Дети-сироты 8
(по 2013 год, функ-

ции переданы в 
Управление соци-
альной защиты)

предоставление жилых помещений на условиях до-
говора социального найма

Малоимущие граждане 1 семья предоставлено на условиях договора социального 
найма

Переселено из ветхих/
аварийных домов

415 человек в рамках государственной программы, на условиях 
софинансирования

Таблица 14 - Состояние жилищной сферы

№ Наименование показателей Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Ввод жилья за счет всех источ-
ников финансирования (тыс. м2)

27,5 21,5 41,8 37,2 52,1 28,6 27,6


