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− перевод общеобразовательных школ в односменный режим работы и открытие возможности раз-
вития дополнительного образования на базе школ;

− создание действенной системы развития, сопровождения и поддержки одаренных детей.

Стратегическая программа 
«Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»

Цель программы: 
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в реализации интеллектуальных, куль-

турных и творческих возможностей, интегрирование культурной политики в систему общей политики 
развития городского округа.

Задачи программы: 
− обеспечение разноформатности и доступности услуг в сфере культуры для всех групп населения с 

учетом их интересов и потребностей;
− улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
− сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры;
− обеспечение взаимодействия с общественностью через систему независимой оценки качества пре-

доставления услуг в сфере культуры;
− развитие муниципально-частного партнерства, привлечение в сферу культуры частных инвести-

ций;
− повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильско-

го городского округа.
Ожидаемые результаты:
− повышение инвестиционной привлекательности сферы культуры;
− увеличение числа участников в культурно-досуговых мероприятиях с 8,2 % до 9,8 %;
− увеличение числа лауреатов областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов 

и фестивалей в сфере культуры и искусства с 7,6 % до 20 %;
− рост социальной активности горожан в области сохранения культурного наследия Арамильского 

городского округа;
− рост уровня удовлетворенности услугами учреждений культуры и искусства с 81,7 % до 90 %;
− создание не менее 50 новых рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства за период с 2017 года 

по 2030 годы;
− рост количества посещений объектов туристского показа до 20 тысяч в год к 2030 году.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры».
Мероприятия проекта:
− реконструкция Дворца культуры города Арамиль;
− строительство нового здания ДШИ;
− расширение площадей для краеведческого музея; 
− оснащение учреждений современным оборудованием, инвентарем;
− совершенствование культурно-досуговой деятельности, развитие услуг в сфере досуга;
− создание единого музейного комплекса на площадке городского краеведческого музея;
− развитие услуг кинопоказа;
− совершенствование информационной, музейно-выставочной, экскурсионной деятельности;
− совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусства;
− поддержка проектов, основанных на гражданских инициативах;
− мероприятия по созданию и развитию социально-культурного имиджа Арамили;
− реализация программы поддержки и развития чтения в Арамильском городском округе;
− привлечение внебюджетных источников финансирования, перевод ряда услуг сферы культуры в 

сферу бизнеса, развитие муниципально-частного партнерства.

Стратегический проект «Арамиль - город творчески одаренных детей».
Мероприятия проекта:
− реализация программы развития, сопровождения и поддержки одаренных детей.

Стратегический проект «Арамильский туристический комплекс».
Мероприятия проекта:
− развитие событийного туризма с учетом традиционных и новых творческих проектов: фестиваль 

"Троицын день", фестиваль "Национальная мозаика", Благотворительный марафон "Мы вместе", "Би-
блионочь", выставочный проект "У камелька", семейная прогулка-квест "Счастливы вместе" и др.;

− реализация мероприятий в рамках проекта "Первый музей шинели";
− реализация мероприятий в рамках проекта поддержки и развития национально-культурных отно-

шений в Арамильском ГО "Арамиль многонациональная";
− реализация мероприятий в рамках проектов "История православия в истории земли Арамильской" 

и "Святые и святыни малой родины";
− организация работы Координационного совета по туризму в Арамильском городском округе;
− реализация мероприятий в рамках продвижения объектов туристского показа («Тематический парк 

«Парк сказов», Этнокомплекс «Арамильский острог») и экскурсий городского округа «Там, где в Исеть 
впадает Арамилка», «Арамильская слобода-мать городов Уральских», «Семь мостов счастья»;

− создание пешеходного туристического маршрута «Красная линия Арамили»;
− разработка маршрута виртуальной экскурсии по Арамили;
− информационное сопровождение реализации инвестиционных проектов сферы туризма и событий 

округа, вызывающих интерес у туристов;
− мониторинг показателей деятельности предприятий и организаций в сфере туризма и гостеприим-

ства.

Стратегическая программа 
«Арамиль – спортивная»

Цель программы: 
Создание условий, обеспечивающих населению города возможность систематически заниматься фи-

зической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни:
− развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
− модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения; совер-

шенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
− разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важней-

шей составляющей здорового образа жизни;
− формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, к здоровому образу жизни.
Задачи программы: 
− развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой;
− привлечение жителей к сдаче норм ВФСК ГТО на территории Арамильского городского округа. 

Улучшение показателей физической подготовленности и здоровья населения, выполнение населением 
критериев комплекса "Готов к труду и обороне";

− обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей Арамильского 
городского округа, в том числе для людей старшего поколения и для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

− увеличение количества регулярно занимающихся и формирование устойчивого интереса населения 
к занятиям физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья;

− развитие систем подготовки спортивных кадров, спортивного резерва для повышения конкуренто-
способности городского округа на областной, региональной, российской и международной спортивной 
арене;

− поддержка частных проектов, направленных на создание условий для развития физической культу-
ры и спорта в городском округе, а также на формирование у населения навыков здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты: 
− повышение уровня обеспеченности территории Арамильского городского округа услугами спор-

тивных залов и плавательных бассейнов в 2,5 раза;
− повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-

менной пропускной способности объектов спорта до 45 %;
− увеличение количества спортивных объектов, оборудованных элементами доступности, в том чис-

ле для маломобильных групп населения;
− увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 50 %;
− увеличение доли занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья;
− увеличение доли успешно сдавших нормативы ВФСК «ГТО» от общего числа сдающих.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегический проект «Арамиль – территория поддержки высших спортивных достижений».
Мероприятия проекта:
− строительство спортивно-оздоровительного комплекса (СОК);
− реконструкция существующих объектов физической культуры и спорта; 
− строительство и реконструкцию футбольных полей «Триумф», футбольного поля по ул. Садовая, 

стадиона школы № 3 (в рамках реконструкции школы);
− реконструкция здания ДЮСШ «Дельфин» ул. Красноармейская 118;

− расширение сети спортивных клубов по месту жительства;
− создание инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения, рекреацион-

ных территорий с учетом социальных нормативов с использованием механизмов финансирования и со-
финансирования строительства объектов спорта с привлечением средств федерального, регионального, 
муниципального бюджетов и частного капитала;

− развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
− модернизация системы детско-юношеского спорта, включая нормативно-правовое, организацион-

но-управленческое, финансовое, материально-техническое, научно-методическое, кадровое обеспече-
ние; 

− перевод ДЮСШ на стандарты спортивной подготовки;
− осуществление эффективного планирования, программирования и оптимального управления тре-

нировочным процессом и соревновательной деятельностью на всех этапах подготовки спортсменов 
(детско-юношеский спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений);

− организация игровых площадок, воркаутов во дворах;
− создание современной площадки для занятия уличной гимнастикой на территории мини-стадиона 

ул. 1 Мая, 62;
− развитие сети учреждений, осуществляющих прокат спортивного оборудования для жителей окру-

га;
− проведение мониторинга систематически занимающихся физической культурой и спортом, соот-

ношения спроса и предложения на спортивно-оздоровительные услуги;
− совершенствование физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов и привлечение их к занятиям спортом, обеспечение доступности объектов спорта для лиц 
данной категории;

− реализация мероприятий в рамках внедрения комплекса ГТО.

3.2. «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ»

Цель направления:
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.

Основные задачи:
− создание правовых, информационных, организационных и прочих условий для функционирования 

и развития институтов гражданского общества;
− повышение активности граждан, расширение форм и методов участия населения в решении акту-

альных вопросов жизнедеятельности;
− создание комплекса условий, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие город-

ского информационного пространства и включение его в областное информационное пространство;
− формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение социального мира, укрепле-

ние межконфессионального и этносоциального согласия (толерантности).
Стратегическое видение будущего.
Арамильский городской округ характеризуется высокой активностью населения. Усилия активных 

граждан по развитию округа объединены путем создания соответствующих сообществ, существует по-
стоянно действующая система социального и информационного партнерства муниципальной власти и 
населения, наблюдается рост гражданской ответственности, патриотизма, культуры социальной жизни. 
Ряд важных направлений успешно реализуется в молодежной политике: ведется развитие волонтерского 
движения и патриотических клубов, популяризация спорта и здорового образа жизни.

Сопоставление сильных и слабых сторон Арамильского городского округа, угроз и возможностей по 
стратегическому направлению «Развитие гражданского общества» показано в таблице 19.

Таблица 19 - Стратегические преимущества 
и угрозы: результаты SWOT-анализа

Сильные стороны
1. Наличие общественных организаций на 

территории округа
2. Оказание финансовой поддержки обще-

ственных организаций за счет средств мест-
ного бюджета

3. Активизация работы Совета директоров
4. Организация независимой оценки каче-
ства работы муниципальных учреждений 
социальной сферы по доступности услуг 

населению
5. Получение государственных и муни-
ципальных услуг без выезда за границы 

городского округа

Слабые стороны
1. Низкий уровень охвата населения общественными 

организациями, клубами по интересам
2. Отсутствие Общественного совета (Обществен-

ной палаты) на территории Арамильского городского 
округа

3. Дефицит ресурсов у многих некоммерческих орга-
низаций и социально ориентированных обществен-
ных объединений при реализации перспективных и 

социально значимых программ и проектов
4. Недостаточная координация деятельности обще-
ственных советов, некоммерческих организаций и 

общественных объединений
5. Отсутствие механизмов общественного контроля

6. Расчет количества открытых «окон» в подраз-
делении МФЦ в г. Арамиль (ул. Щорса, 57) произ-
веден по данным официальной статистики, что не 

обеспечивает существующую потребность в полном 
объеме

Возможности
1. Совершенствование существующих и 

развитие новых форм взаимодействия орга-
нов управления муниципалитетом с инсти-

тутами гражданского общества
2. Создание открытого информационного 

пространства 
3. Увеличение количества «окон» в подраз-
делении МФЦ в г. Арамиль для обслужива-

ния населения соседних территорий

Угрозы
1. Нарастание социальной напряженности в резуль-
тате как экономических проблем, так и политиче-

ских и управленческих решений со стороны органов 
власти и местного самоуправления

2. Низкий уровень общественной активности рабо-
тающей молодежи

3. Дальнейшее увеличение нагрузки на существу-
ющее количество «окон» подразделения МФЦ в г. 

Арамиль, увеличение времени ожидания
Способы и методы решения стратегических задач:
− комплексный подход, успешность реализации других направлений стратегического плана; внесе-

ние изменений в нормативную базу;
− изменение нормативно-законодательной базы; развитие информационно-просветительской дея-

тельности;
− разработка современных информационных систем как новых каналов взаимосвязи власти и на-

селения;
− систематический контроль за ходом реализации программ и проектов направления.
Ожидаемые результаты:
− принятие необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование и развитие 

гражданского общества и местного самоуправления;
− достижение информационной открытости институтов местного самоуправления, создание на ос-

нове современных электронных информационных технологий новых каналов взаимодействия власти и 
гражданского общества;

− развитие разнообразных форм и видов гражданской активности населения;
− создание системы социального партнерства власти и населения;
− формирование системы общественного согласия, отношений толерантности в обществе, достиже-

ние межконфессионального диалога, развитие национально-культурных обществ;
− увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм гражданской активности; 
− развитие национально-культурных сообществ.
Прогнозные показатели приведены в Приложении № 2 к Стратегии.

Стратегические программы:
− «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения активности граж-

дан и их участия в процессах самоуправления»;
− «Развитие информационного пространства».

Стратегическая программа 
«Создание условий для развития институтов гражданского 

общества, повышения активности граждан и их участия 
в процессах самоуправления»

Цель программы: 
Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения уровня самосознания 

и активности населения, формирование механизмов взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния, совместных согласованных и скоординированных действий, способствующих социально-экономи-
ческому развитию Арамильского городского округа.

Задачи программы: 
− приобщение жителей к процессам развития округа, в том числе за счет совершенствования имею-

щихся и создания новых организационных форм институтов гражданского общества;
− развитие интерактивных сообществ в сети Интернет, повышение качества работы органов мест-

ного самоуправления, в том числе за счет обмена информацией с населением Арамильского городского 
округа;


