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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 заболеваний 
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 пла-

нируемого 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 возрас-

те 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 социа-

лизации 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 ка-
драх.

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 опережающее 

повышение квалификации;
- введение в эксплуатацию зданий образовательных организаций после их строительства (реконструк-

ции);
- 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 Арамиль-

ского 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 воспи-

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

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 циф-

ровой 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 социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование);

- создание и развитие доступной среды (физической, информационной и иной) в муниципальных об-
разовательных 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»;
- 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 предо-

ставления услуг в сфере культуры;
- развитие муниципально-частного партнерства, привлечение в сферу культуры частных инвестиций;
- повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильского 

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 сфе-

ру 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 отноше-

ний 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; совершен-

ствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 

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 го-
родского округа, в том числе для людей старшего поколения и для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья;

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

- 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 культуры 
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 спортив-

ных залов и плавательных бассейнов в 2,5 раза;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовремен-

ной пропускной способности объектов спорта до 45 %;
- увеличение количества спортивных объектов, оборудованных элементами доступности, в том числе 

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:


