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Структура населения Арамильского городского округа представлена в таблице 9.
Таблица 9 - Структура населения
Арамильского городского округа 

Наименование показателей Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Общая численность населения 
(чел.) 17081 17889 18858 19454 20506 21083 22310

2. Численность детей в возрасте от 0 
до 6 лет (включительно) 1196 1264 1744 1920 2337 2240 2692

3. Численность детей в возрасте от 7 
до 17 лет (включительно) 2045 2271 2364 2474 2550 2737 2943

4.Численность детского населения 
Арамильского ГО в возрасте от 0 

до 17 лет
3241 3535 4108 4394 4887 4977 5635

5. Численность населения Арамиль-
ского ГО в возрасте от 18 лет и стар-

ше, всего, чел. 
13840 14354 14750 15060 15619 16106 16675

6. Численность населения моложе 
трудоспособного возраста (человек)

доля (% от общей численности) 3245

19,0

3399

19,0

3583

19,0

3832

19,7

4142

20,2

4491

21,3

4908

22,0

7. Численность населения трудоспо-
собного возраста (человек) 

доля (% от общей численности) 10249

60

10733

60

11315

60

11400

58,6

11811

57,6

11828

56,1

12194

53,7

8. Численность населения старше 
трудоспособного возраста (человек) 

доля (% от общей численности) 3587

21,0

3757

21,0

3960

21,0

4222

21,7

4552

22,2

4765

22,6

5087

22,8

Сложившаяся демографическая ситуация свидетельствует о том, что в Арамильском городском округе 
сформировалась устойчивая тенденция роста численности населения за счет увеличения рождаемости 
и миграционного прироста, что говорит о привлекательности города для проживания и реализации пер-
спективных социальных проектов. 

Демографические показатели в динамике 2010 - 2016 годов представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Основные демографические 
показатели на территории Арамильского 

городского округа в динамике 2010 - 2016 годы

№ Показатели Единица из-
мерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Число родив-
шихся чел. 330 316 371 373 380 322 373

2 Число умерших чел. 200 231 203 206 209 238 240

3 Естественный 
прирост чел. 130 85 168 167 171 84 133

4
Общий ко-
эффициент 

естественного 
прироста

промилле 7,6 4,9 9,5 9,4 9,6 4,7 7,3

5
Общий коэффи-
циент рождае-

мости

промилле 
(человек на 

1000 населе-
ния)

19,3 18,1 21,0 20,9 21,2 17,8 19,1

6
Общий коэф-

фициент смерт-
ности

промилле 
(человек на 

1000 населе-
ния)

11,7 13,2 11,5 11,5 11,6 13,1 11,5

Анализ статистических показателей свидетельствует о благоприятных демографических процессах на 
территории Арамильского городского округа:

- отмечается естественный прирост населения на территории во все годы;
- уровень рождаемости обеспечивает расширенное воспроизводство населения на территории;
- наблюдается рост численности детского населения; 
- общий коэффициент рождаемости значительно опережает показатель общей смертности населения.

Здравоохранение.
Здравоохранение в округе представлено медицинским учреждением регионального подчинения, опре-

деленное развитие получили частные медицинские учреждения, а также разветвленная сеть аптечных 
учреждений различной формы собственности.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-
родская больница» (далее - ГБУЗ СО «АГБ») является медицинским учреждением, подведомственным 
Министерству здравоохранения Свердловской области. Кроме того, жители городского округа могут по-
лучить медицинскую помощь по медицинским показаниям и в соответствии с маршрутизацией в любой 
медицинской организации, реализующей Территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области.

ГБУЗ СО «АГБ» является единственным медицинским учреждением, работающим в системе ОМС 
на территории Арамильского городского округа, реализующим Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Свердловской 
области и медицинской помощи в рамках государственного задания.

ГБУЗ СО «АГБ» - медицинское учреждение, в структуре которого имеется круглосуточный стационар 
на 69 коек, дневной стационар на 32 места, поликлиника для взрослых на 200 посещений в смену, дет-
ская поликлиника на 250 посещений в смену, стоматологическая поликлиника (на базе поликлиники для 
взрослых) на 55 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи на 2 круглосуточных бри-
гады, отделение паллиативной помощи на 20 коек, которое выполняет роль межмуниципального центра 
для жителей Южного и Западного территориальных округов. Для оказания медицинской помощи жи-
телям сельских территорий, входящих в состав Арамильского городского округа функционируют ОВП 
(пос. Светлый) и ФАП (пос. Арамиль). 

На базе ГБУЗ СО «АГБ» успешно работает «Клиника, дружественная к молодежи».
Коэффициент укомплектованности ГБУЗ СО «АГБ» врачебными кадрами в 2016 году составил 29,1 на 

10000 человек населения, среднего медицинского персонала - 76,8 на 10000 человек населения.
Растет число медицинских центров и клиник, работающих в области платной медицины. Большин-

ство частных клиник позиционируют себя как многопрофильные центры с широким спектром услуг, что 
позволяет обеспечить растущий спрос населения на все виды медицинских услуг.

Таблица 11 - Структура общей смертности 
от основных причин в динамике 

(на 1000 человек населения)

№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Общая смертность, всего, 
в том числе от: 10,5 12,4 11,3 11,4 10,9 12,2 9,6

2. онкологических заболеваний 2,1 2,2 1,9 2,1 1,4 1,6 1,6

3.
внешние причины (ДТП, 

травмы, отравления, убий-
ства, суициды)

1,5 1,5 1,4 1,35 1,2 1,3 1,4

4. сердечно-сосудистых забо-
леваний, всего 5,0 6,6 5,1 5,6 5,6 7,0 4,7

5. в т.ч. от инфаркта миокарда 0,7 0,6 1,1 0,6 0,6 0,3 0,3

6. от острого нарушения мозго-
вого кровообращения 1,99 1,6 1,6 1,3 0,9 0,9 0,6

Структуру общей смертности на протяжении всего анализируемого периода стабильно определяют 
сердечно-сосудистые заболевания на втором месте - онкологические заболевания и на третьем месте - 
внешние причины (таблица 11).

Таблица 12 - Структура смертности трудоспособного 
населения от основных причин (в динамике на 1000 жителей 

трудоспособного возраста)

№ Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Общая смертность, всего, в том 
числе от: 5,8 6,0 5,1 4,1 4,6 3,5 4,9

2. онкологических заболеваний 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 0,7
3. от инфаркта миокарда 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1
4. от острого нарушения мозгового 

кровообращения 0,6 0,2 0,4 0,38 0,4 0 0,1
5. заболевания органов дыхания 0,6 0,4 0,1 0 0,4 0,2 0,1
6. внешние причины (ДТП, травмы, 

отравления, убийства, суициды) 1,6 1,8 1,8 1,5 1,4 1,2 2,3

В трудоспособном возрасте на первом месте причиной смерти являются внешние причины (в том 
числе травмы, отравления, ДТП, суициды), на втором месте - онкологические заболевания и на третьем 
- сердечно-сосудистые заболевания (таблица 12).

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 об-
разования «Детская школа искусств» (далее – «ДШИ»), Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»» (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 библио-

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

- «ДШИ».
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 «ДШИ». В школе ведется обу-
чение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств: «Фортепиано», «На-
родные 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.


