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ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа на 2019-2035 годы

Наименование Про-
граммы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа Свердловской области на период 2019-2035 годы.

Основание для разра-
ботки Программы

- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план Арамильского городского округа до 2035 года.

Заказчик Программы Комитет по управлению муниципальным имуществом АГО 
624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул.1 Мая, 12

Разработчик Програм-
мы

ООО «ЭнергоАудит»
160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202
тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

Цели и задачи про-
граммы 

Цель:
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа в соответствии с установ-
ленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского 

округа. 
Задачами является обеспечение:

1) Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение опти-
мального решения проблем в области функционирования и развития соци-

альной инфраструктуры Арамильского городского округа в целях повышения 
качества жизни населения.

2) Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования за 
счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных учреждений.
3) Привлечение широких масс населения к занятиям физической культуры и 
спорта, культивирование здорового образа жизни, в том числе, за счет строи-

тельства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений и объектов.
4) Повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры, в том 
числе, за счет улучшения материально-технической базы учреждений куль-

туры.
Целевые показатели 

(индикаторы) обеспе-
ченности населения 

объектами социальной 
инфраструктуры 

 Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, 
станут:

В области развития образования: 
– повышение доступности и качества услуг образования городского округа за 
счёт ввод в эксплуатацию новых объектов и реконструкции существующих;

-
Укрупненное описа-

ние запланированных 
мероприятий (инвести-
ционных проектов) по 

проектированию, строи-
тельству, реконструкции 

объектов социальной 
инфраструктуры

1. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов культуры;
2. Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий 

и тренировок;
3.  Проектирование и строительство объектов образования.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Срок реализации Программы – 2019-2035 годы. 
Этапы осуществления Программы: 

первый этап – с 2019 года по 2023 год; 
второй этап – с 2024 года по 2035 год. 

Объемы и источники 
финансирования

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2035 
годов составляет 3043325 тыс. руб., в том числе по структурам:

Образование – 1877825 тыс. руб.;
Здравоохранение – 6000 тыс. руб.;

Культура – 374500 тыс. руб.;
Спорт – 785000 тыс. руб.;

Финансирование входящих в программу мероприятий осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Ара-

мильского городского городского округа, а также планируется привлечение 
внебюджетных источников финансирования.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2035 году обеспе-
чить следующие результаты:

- развитие и укрепление материально-технической базы отраслей образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта;

- повышение доступности объектов инфраструктуры образования, культуры, 
физической культуры и спорта для всех категорий населения Арамильского 
городского округа, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;
- повышение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры; 

- создание современных условий для реализации программ общего и до-
полнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами 

действующего законодательства.
- улучшение медико-демографических показателей здоровья населения Ара-

мильского городского округа.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ 

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности на-
селения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений, а также 

предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов 
управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потреб-
ностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему 
образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уро-
вень развития социальной сферы в значительной степени определяется общим состоянием экономики 
отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных 
структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географи-
ческого положения муниципального образования.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и измене-
ниям структуры и масштабов социальных потребностей населения. 

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной ин-
фраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

Описание социально-экономического состояния Арамильского городского округа, сведения о градо-
строительной деятельности на территории городского округа

Арамильский городской округ (далее - Арамильский ГО) расположен на юге Свердловской области. 
На севере округ граничит с Сысертским городским округом, на северо-востоке – с Белоярским город-
ским округом, на северо-западе – с муниципальным образованием «город Екатеринбург».

Общая площадь городского округа составляет 3011,84 га. Протяженность округа в широтном направ-
лении составляет около 12 км, в меридиональном – около 7,4 км.

На территории городского округа расположено 3 населенных пункта, в том числе: город Арамиль, 
поселок Арамиль и поселок Светлый.

Административным центром Арамильского городского округа является город Арамиль, который 
расположен на расстоянии 22,4 км к юго-востоку от областного центра, города Екатеринбург и 25 км к 
северу от города Сысерть.

Через городской округ проходит железнодорожная ветка «Шарташ – Каменск-Уральский».
В городе Арамиль расположено несколько промышленных предприятий, имеющих значительную 

санитарно-защитную зону.
В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и пассажирские 

пригородные поезда, а также предприятие пищевой промышленности – мельзавод. На территории по-
селка Светлый располагаются комплекс теплиц и коммунально-складские предприятия.

Высокие экологические нагрузки Арамильский округ испытывает от воздушного транспорта: аэро-
порта федерального значения – «Кольцово».

Значительная часть округа покрыта лесными массивами и относится к землям лесного фонда. 
Основными источниками водных ресурсов в Арамильском округе являются река Исеть с установлен-

ным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка. 

Рисунок 1.1 Местоположение Арамильского ГО в системе расселения
Климат
Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воз-

духа.
Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. Средняя температу-

ра января -15,3°
Населенный пункт 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

АГО 17889 18858 19454 20506 21083 22310 23100
в том числе  

г. Арамиль 14778 15576 16187 17225 17856 19001 19710
п. Арамиль и 
п. Светлый 3111 3282 3267 3281 3227 3309 3390

  Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого перио-
да наблюдается рост общей численности населения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо 
миграции в период, предшествующий базовому году. 

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предпо-
лагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. 

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей 
части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отли-
чающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются 
на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределе-
ны по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

 Прогноз численности населения выполнен на основании демографических показателей, утвержден-
ных Стратегией  социально-экономического развития Арамильского городского округа (Решение Думы 
Арамильского городского округа 
от 25 декабря 2018 года № 47/1).

Таблица 1.2
Прогноз численности населения Арамильского городского округа в разрезе населенных пунктов, 

чел.

№ п/п Наименование
Факт Прогноз

2018 г. 2035 г.
1 Арамильский городской округ 23100 35075

г. Арамиль 19710 -
2 Сельская местность в т.ч.: 3390 -

п. Арамиль 2234 -
п. Светлый 1156 -

Еще одним важным показателем, характеризующим половозрастную структуру населения, является 
коэффициент демографической нагрузки, отражающий соотношение между трудоспособным населени-
ем и неработающими (детьми и пенсионерами). 

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры город-
ского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами объектов 
социальной инфраструктуры.

2.0.1 Культура
Сфера культуры Арамильского городского округа, наряду с образованием и здравоохранением, яв-

ляется одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких по-
казателей качества жизни населения.

Задачу обеспечения жителей Арамильского городского округа услугами культуры осуществляют 4 
общедоступных библиотеки, 1 музей, 3 учреждения культурно - досугового типа и Детская школа ис-
кусств как образовательное учреждение в сфере культуры. 

Таблица 1.3
Основные показатели функционирования учреждений культуры Арамильского городского округа на 

2018 год

Наименование учреждения Адрес место-
нахождения

Год ввода
в экспл./ год ре-

конструкции

Фактическая мощ-
ность объекта (мест, 
томов, экспонатов 

т.д.)

Какие на-
селённые 

пункты обслу-
живает

МБУ «Дворец культуры города 
Арамиль»

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 

120А
12.09.1974 439 мест г. Арамиль

Структурное подразделение
МБУ «Дворец культуры города 

Арамиль» 
Сельский клуб «Надежда»

п. Арамиль, 
ул. Свердло-

ва, 8б
1996 120 мест п. Арамиль

МБУ «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»

п. Светлый, 
42А август 1983 250 мест п. Светлый

МБУК «Арамильская централь-
ная городская библиотека»

г. Арамиль, 
ул. Ленина 2г 1988

24 посадочных места 
для пользователей,

26251 единица библи-
отечного фонда

г. Арамиль

МБУК 
«Музей города Арамиль»

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 

120А

Краеведческий 
музей г. Ара-

миль распола-
гается в здании 

МБУ «ДК г. 
Арамиль»,

1974

Выставочная площадь 
под экспозиции 

- 50 кв. м.
Основной фонд музея 
составляет - 887 экс-

понатов

г. Арамиль

Структурное подразделение 
МБУК «Арамильская централь-

ная городская библиотека» 
Библиотека Дворца культуры 

города Арамиль

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 

120А
12.09.1974

8 посадочных мест 
для пользователей,

5547 единиц библио-
течного фонда

г. Арамиль


