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Официально

ценностям, удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни позволит:
− сохранить в Арамильском городском округе положительные демографические тенденции, увели-

чить продолжительность жизни горожан;
− увеличить долю социально и профессионально активного среднего класса среди населения города;
− обеспечить развитие человеческого потенциала на основе повышения качества жизни горожан.
В Арамильском городском округе удовлетворены все основные потребности семей, в том числе в 

жилье, доходах, условиях содержания и воспитания детей. Для молодежного сообщества созданы ус-
ловия для реализации их возможностей и потребностей в учебе, культурном и физическом развитии, 
проведении интересного и полезного для общества досуга, продвижении по карьерной лестнице. Для 
маломобильных групп населения удовлетворены их потребности в общественно-полезном труде, обще-
нии и досуге.

В Арамильском городском округе активно развивается сфера туристических услуг. Успешно функ-
ционируют и развиваются внедренные туристические проекты. На рынке туристических услуг успеш-
но позиционированы объекты туристского показа Арамильского городского округа, информация о их 
существовании известна, территория Арамильского городского округа знакома и посещаема жителями 
Свердловской области и других регионов.

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 
стратегическому направлению «Сохранение и развитие человеческого потенциала» показано в таблице 
18.

Таблица 18 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Сильные стороны
Функционирующее современное лечебное 

учреждение с достаточно высоким материально-
техническим обеспечением

Благоприятная демографическая ситуация на 
территории Арамильском городском округе

Достаточно развитая сеть учреждений культуры, 
в том числе наличие учреждения дополнитель-

ного образования в области искусства
Достаточно высокий уровень активности на-

селения Арамильского ГО в мероприятиях спор-
тивной направленности

Создание и развитие туристического проекта 
«Парк сказов», парка «Малина»

Слабые стороны
Территориальная удаленность отдельных ми-

крорайонов от лечебных учреждений
Несоответствие значительной части зданий об-
разовательных учреждений новым требованиям 

к условиям образовательной среды, а также 
быстрое устаревание учебного оборудования, 

необходимого для создания современных усло-
вий образования

Физически и морально изношенные основные 
фонды учреждений культуры

Недостаточное количество современных спор-
тивных сооружений для массовых занятий фи-

зической культурой 
Недостаточное число учреждений, удовлетворя-
ющих запросы по проведению досуга молодежи 

и граждан с ограниченными возможностями
Неэффективное и неполное использование име-

ющегося туристского потенциала
Возможности

Развитие межмуниципального сотрудничества в 
сферах образования, спорта и здравоохранения 

(строительство новых объектов межмуници-
пального значения)

Расширение спектра образовательных услуг в 
учреждениях образования

Реорганизация учреждений культуры с целью 
оптимизации и повышения эффективности дея-

тельности
Расширение спектра дополнительных платных 
услуг в учреждениях образования, культуры, 

физической культуры и спорта
Информационная поддержка внутреннего и 

въездного туризма, улучшение качества услуг 
и привлечение в отрасль квалифицированных 

специалистов
Развитие туристского бренда Арамильского 

городского округа, в рамках развития туристи-
ческого проекта «Большой Урал». Проработка и 
продвижение туристических маршрутов город-

ского округа на туристический рынок
Привлечение туроператорских компаний, ори-
ентированных на создание, продвижение и ре-
ализацию туристского продукта Арамильского 

городского округа

Угрозы
Дефицит финансовых ресурсов на расходы 

здравоохранения на государственном уровне
Крайняя ограниченность временных рамок для 
решения вопроса перевода всех школ в одно-

сменный режим работы
Снижение доступности для населения услуг в 

сфере искусства и культуры при ухудшении эко-
номической ситуации

Недостаточный уровень финансирования уч-
реждений образования, культуры, спорта

Способы и методы решения стратегических задач.
Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития Арамильского городского 

округа являются стратегические проекты, содержание которых отражает этапы, конкретные мероприя-
тия, сроки, финансовые механизмы реализации стратегических направлений.

Разработка, принятие и реализация стратегических проектов предполагает процесс взаимодействия 
всех ветвей власти, а также взаимодействие инвесторов и самих горожан.

Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов власти и организаций на различных 
уровнях, предполагается формирование гибких координационных механизмов между субъектами вла-
сти, общественностью, наукой и бизнесом:

− разработка комплекса совместных мероприятий округа и Свердловской области в целях обеспече-
ния процессов сохранения и развития человеческого потенциала, кадровых ресурсов, являющихся осно-
вой устойчивого социально-экономического развития;

− использование технологических и ресурсных механизмов в системе здравоохранения;
− реализация механизмов муниципально-частного партнерства;
− применение проектного подхода, связанного с созданием новых и модернизацией существующих 

форм социокультурной деятельности;
− активная демонстрация достижений города в целях убеждения потенциальных инвесторов в эффек-

тивности реализации инвестиционных проектов социальной направленности;
− комплексный подход к формированию у населения здорового образа жизни и потребности в регу-

лярных занятиях спортом, а также к развитию спорта высоких достижений;
− представление туристических продуктов на специализированных выставках и ярмарках. Информи-

рование жителей близлежащих территорий о туристических проектах Арамильского городского округа;
− организация и проведение событийных мероприятий на территории округа;
− организация взаимодействия с туристическими операторами на предмет включения туристических 

маршрутов Арамильского городского округа в состав существующих предложений;
− повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильско-

го городского округа.

Ожидаемые результаты.
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе создания условий для разви-

тия способностей каждого человека, повышения качества и условий жизни жителей округа. Повышение 
качества услуг, предоставляемых в социальной сфере (образование, культура, спорт, туризм).

К ожидаемым результатам относятся:
− сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне не менее 16,0 промилле;
− общая смертность не выше 9,3 промилле;
− увеличение средней продолжительности жизни до 76 лет;
− обеспечение 100-процентого охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием и 

(или) услугой по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности;

− обеспечение к 2024 году 100-процентного перевода общеобразовательных школ на односменный 
режим работы и его сохранение до 2030 года; 

− удельный вес населения округа, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях - 69 процен-
тов;

−  увеличение доли жителей, регулярно систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, с 36 до 50 процентов от общей численности населения;

− повышение степени удовлетворенности населения качеством дошкольного, школьного и дополни-
тельного образования, уровнем спортивных и культурно-массовых мероприятий;

− рост количества посещений предприятий сферы туризма;
− увеличение количества проводимых событийных мероприятий.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические программы:
− «Арамиль – здоровый город»;
− «Арамиль – город качественного образования»;
− «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»;
− «Арамиль спортивная».

Стратегическая программа «Арамиль – здоровый город»

Цель программы: 
Сохранение и укрепление здоровья жителей Арамильского городского округа.
Задачи программы: 
− создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и требо-
ваниями законодательства;

− реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты:
− сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне не менее 16,0 промилле;
− общая смертность не выше 9,3 промилле;
− увеличение средней продолжительности жизни до 76 лет;
− увеличение обеспеченности населения врачами с 24,5 до 32 на 10 тыс. человек населения;
− повышение средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала до 

планируемого уровня «дорожной карты».
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Создание условий для оказания медицинской помощи населению».
  Мероприятия проекта:
− строительство нового Фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП (мобильного)) в пос. Ара-

миль;
− реконструкция здания детской поликлиники;
− строительство и открытие ОВП в микрорайоне Гарнизон-ул. Космонавтов;
− обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников;
− пропаганда престижа профессии;
− профориентационная работа с учащимися общеобразовательных школ.

Стратегический проект «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городско-
го округа».

Мероприятия проекта: 
− активизация санитарно-просветительной работы среди населения в целях формирования у граждан 

потребности заботиться о собственном здоровье, убеждения в необходимости ранней диагностики зло-
качественных новообразований и их излечимости;

− дальнейшая работа «Школы здоровья», «Школы пожилого человека»;
− проведение массовых мероприятий, посвященных здоровому образу жизни;
− развитие и популяризация физической культуры и различных видов спорта;
− создание условий для сохранения экологически благоприятной среды для проживания в Арамиль-

ском городском округе. 

Стратегическая программа 
«Арамиль – город качественного образования»

Цель программы: 
Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Арамильском городском округе, соответствующего требованиям социально-экономического развития в 
целях повышения качества жизни человека.

Задачи программы: 
− обеспечение достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет;
− обеспечение достижения стопроцентной доступности дошкольного образования (от числа заявив-

шихся) для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
− обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям ин-

новационного социально-экономического развития округа. Перевод общеобразовательных школ в одно-
сменный режим работы;

− обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образо-
вания;

− создание действенной системы развития, сопровождения и поддержки одаренных детей;
− создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной со-

циализации детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование);
− приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ара-

мильского городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реализации го-
сударственных образовательных стандартов;

− привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях городского 
округа;

− участие работодателей предприятий и организаций в процессе прогнозирования потребности в 
кадрах.

Ожидаемые результаты:
− обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет - 100%;
− перевод 100 % обучающихся в односменный режим обучения;
− обеспечение удовлетворенности качеством образования 90 % потребителей образовательных услуг;
− соответствие материальной базы 100 % образовательных организаций современным образователь-

ным целям;
− включение 100% педагогических работников в непрерывное, адресное, вариативное и опережаю-

щее повышение квалификации;
− введение в эксплуатацию зданий образовательных организаций после их строительства (рекон-

струкции);
− увеличение доли детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным програм-

мам в соответствии с их потребностями, с 74,6 % до 85 %;
− увеличение доли образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц 

с ограниченными возможностями, до 100 %;
− обеспечение потребностей жителей городского округа, в том числе жителей с ограниченными воз-

можностями, в доступном и качественном образовании;
− обеспечение уровня подготовки выпускников образовательных организаций потребностям Ара-

мильского городского округа, Свердловской области.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Современная образовательная среда».
Мероприятия проекта:
− проектирование, строительство и открытие дошкольного отделения на 275 мест в планируемом к 

строительству межмуниципальном образовательном комплексе «Школа-детский сад» в районе ул. Кос-
монавтов г. Арамиль – с. Патруши;

− проектирование, строительство и открытие ДОУ на 275 мест в новом микрорайоне «Теплое поле»;
− проектирование, строительство и открытие ДОУ на 275 мест в микрорайоне «Восточный»;
− реконструкция здания МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» с увеличением численности вос-

питанников с 220 до 300 чел.;
− оптимизация условий в детских садах с целью ввода новых мест или определения перечня наибо-

лее востребованных к открытию возрастных групп; 
− строительство нового здания школы № 4 г. Арамиль с увеличением количества мест с 420 до 1000;
− строительство межмуниципального образовательного комплекса «Школа-детский сад» по в районе 

ул. Космонавтов в г. Арамиль – с. Патруши с численности школьников 1000 чел.;
− реконструкция школы № 1 в г. Арамиль с увеличением наполняемости с 1184 до 1684 чел.;
− реконструкция основного здания школы № 3 в поселке Арамиль с увеличением наполняемости с 

231 до 431 чел.;
− создание условий в образовательных организациях для развития современной образовательной 

цифровой среды;
− приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ара-

мильского городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реализации го-
сударственных образовательных стандартов;

− создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование);

− создание и развитие доступной среды (физической, информационной и иной) в муниципальных 
образовательных учреждениях;

− привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях городского 
округа;

− участие работодателей предприятий и организаций в прогнозировании потребности городского 
округа в кадрах;

− взаимодействие с предприятиями округа с целью определения наиболее востребованных рабочих 
профессий;

− обеспечение сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального образования с 
предприятиями и организациями Арамильского городского округа.

Стратегический проект «Доступное дополнительное образование для детей».
Мероприятия проекта:
− предоставление (строительство) нового помещения для Центра «ЮНТА»;


