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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

Структурное подразделение 
МБУК «Арамильская централь-

ная городская библиотека» 
Сельская библиотека п. Ара-

миль

п. Арамиль, 
ул. Свердло-

ва, 8б
1996

6 посадочных мест 
для пользователей,

4257 единиц библио-
течного фонда

п. Арамиль

Структурное подразделение 
МБУК «Арамильская централь-

ная городская библиотека» 
Сельская библиотека п. Свет-

лый

п. Светлый, 
42А 1983

10 посадочных мест 
для пользователей,

8867 единиц библио-
течного фонда

п. Светлый

МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств»

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 3 1968

50 мест (180 детей, 
которые обучаются в 

3 смены) 
г. Арамиль

В учреждениях отрасли созданы условия для обеспечения максимальной доступности услуг в сфере 
культуры для всех категорий населения.

Обеспечена доступность получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
детям и молодежи. 

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструк-
туры, материально-технической базы. 

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические про-
цессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических 
направлениях социально-культурной политики Арамильского городского округа, определяет комплекс 
мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохра-
нению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области 
культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти стано-
вятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы 
муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муници-
пальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. 

Одна из задач культурно-досуговых учреждений, направленная на увеличение процента охвата насе-
ления услугами данных учреждений, - введение инновационных форм организации досуга населения. 
При этом, немаловажным является необходимость улучшения материально-технических условий рабо-
ты учреждений культуры.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального об-
разования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются высокой популярностью, для повыше-
ния культурного уровня населения Арамильского городского округа на расчетную перспективу необхо-
димо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

• Использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы 
по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение спектра различных 
видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

• Совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и мо-
лодежью;

• Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
2.0.2 Физическая культура и спорт
Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных 

подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); соо-
ружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведени-
ях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой 
сети общего пользования. 

Таблица 1.4
Основные показатели функционирования спортивно-оздоровительных объектов Арамильского го-

родского округа, на 2018 год

Наименование учреждения Адрес

Год ввода
в экспл./ 
год ре-

конструк-
ции

Мощ-
ность 

объекта 
(ЕПС)

Спортивные залы общего пользования, кв.м общей площади пола

МАУ Центр «Созвездие»

город Арамиль, улица Ленина, 
2 Г 2007 67

город Арамиль, улица Космо-
навтов, д. 9/1 2007 89,8

поселок Светлый, д. 42-А 1998 71
город Арамиль, ул. Рабочая, 

120А 2012 49/25
город Арамиль, улица Рабо-

чая, 104, пом. 2 2015 14

Спортивный зал, кв.м общей площади пола
Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

город Арамиль, ул. 1 Мая, 60 1997/1966 19/19

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4»
город Арамиль, ул. Рабочая, 

130 1948 19

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3»
п.Арамиль ул.Станционная, 

1Е 1980 19

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 1 

«Аленка»
город Арамиль, ул. Текстиль-

щиков, д.4-а 2013 25

Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 2 

«Радуга»
город Арамиль, ул. Свердлова, 

22-А 2013 25

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Родничок»
город Арамиль, улица рабо-

чая, дом 118 2015 35

Муниципальное автономное дошкольное об-
щеобразовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Солнышко» 
город Арамиль, ул. Горбачева 

,10 1979 25

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Светлячок» 
п.Светлый 5-А 1991 35

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Колобок»
поселок Арамиль, ул. Ломоно-

сова, д. 2 1972 25

Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Золотой ключик»
город Арамиль, ул. Рабочая, 

129,А 2013 25

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» город Арамиль, ул. 1 Мая, 60В 1997 25

Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» город Арамиль, ул. 1 Мая, 60В 2014 48

Плоскостные сооружения, га

МАУ Центр «Созвездие»

Корт поселок Светлый, д. 
42-А 2007 30

город Арамиль, Гарнизон, 17 2008 30
поселок Арамиль, ул. Сверд-

лова, д. 8, корп. Б 2009 30/18
город Арамиль, ул. Ленина, 

2 Г 2010 20
поселок Арамиль, ул. Станци-

онная, 11 2009 30
город Арамиль, ул. Рабочая, 

120 А-1 1971 30
Бесхоз город Арамиль, ул. Полевая, 

14 2009 30

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»
город Арамиль, ул. Красноар-

мейская, 118 1997 72

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60г 2001 30

Наименование учреждения Адрес

Год ввода
в экспл./ 
год ре-

конструк-
ции

Мощ-
ность 

объекта 
(ЕПС)

Футбольное поле, га

МАУ Центр «Созвездие» город Арамиль, улица Садо-
вая, 7-А 1978 28

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» город Арамиль, ул. 1 Мая, 62 2013 28
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»

п.Арамиль ул.Станционная, 
1Е - -

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4»
город Арамиль, ул. Рабочая, 

130 1948 28

Ежегодно в городском округе проводятся физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и 
спортивные мероприятия с большим охватом участников.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и фор-
мирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться 
вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реали-
зация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления 
городского округа с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных 
финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возмож-
ностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-
технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих 
требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах 
физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

2.0.3 Образование
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального 

образования. Составляющими образования Арамильского городского округа являются: дошкольные 
образовательные организации, общеобразовательные школы, учреждение среднего проф. образования, 
учреждения дополнительного образования.

Все образовательные учреждения расположены в типовых зданиях, соответствуют санитарно-гигие-
ническим требованиям организации учебно-воспитательного процесса.

Система образования представлена в таблице 1.6-1.7.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» в сельской местности пешеходная доступность 
для обучающихся общеобразовательных организаций: - во II и III климатических зонах для обучаю-
щихся начального общего образования составляет не более 2,0 км. В зоне обслуживания школ прожи-
вают практически все дети школьного возраста, за исключением детей, которые проживают в микро-
районе Гарнизон, находящегося в 4 км от школ.

Таблица 1.5
Основные показатели функционирования объектов дошкольного и дополнительного образования 

Арамильского городского округа на 2018 год

Наименование учреждения Адрес

Год 
ввода в 
экспл./ 

год 
рекон-

струкции

Вмести-
мость уч-
реждения 
(по проек-
ту), чел.

Фактиче-
ская напол-
няемость 
учрежде-
ния, чел

Обслу-
жива-
емые 
насе-

ленные 
пункты

Дошкольные учреждения
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 
«Алёнка»

г Арамиль,
ул. Текстильщиков, 4А 2014 275 297 г. Ара-

миль

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 2 «Радуга»

г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 22А 2013 115 170 г. Ара-

миль
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 
«Родничок»

г Арамиль, ул Рабочая, 
118 2014 350 372 г. Ара-

миль

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 4 «Солнышко»

г Арамиль, ул Горбаче-
ва, 10 1978 238 243 г. Ара-

миль

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 5 «Светлячок»

п. Арамиль ул.Светлый, 
5А 1990 122 178 п. Ара-

миль

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 
«Колобок»

п. Арамиль 2, 
ул. Ломоносова, 2 1972 47 50 п. Ара-

миль

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 7 «Золотой 

ключик»

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 129А 2013 130 196 г. Ара-

миль

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский Сад № 8 
«Сказка»

г. Арамиль, 
ул Космонавтов, 1 2013 130 187 г. Ара-

миль

Учреждения дополнительного образования
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

«ЮНТА»

г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 11 2007 98 за одно 

посеще-
ние (всего 
пять посе-

щений)

г. Ара-
миль,

п. Ара-
миль

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 58А 1960

Таблица 1.6
Основные показатели функционирования объектов общего образования Арамильского городского 

округа, на 2018 год

Наименование уч-
реждения Адрес

Год ввода 
в экспл./ 
год ре-

конструк-
ции

Вмести-
мость уч-
реждения 
(по проек-
ту), чел.

Фактическая напол-
няемость учрежде-

ния, чел
Обслужи-
ваемые на-
селенные 
пункты1-4 кл. 5-9 

кл.
10-11 

кл.
Муниципальное 

автономное обще-
образовательное 

учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 

школа № 1»

г. Арамиль,
 ул. 1 Мая, 60 (ос-

новное здание)
1997 680

910 877 72 г. Арамиль
г. Арамиль,

 ул. 1 Мая, 60 (на-
чальные классы)

1966 504

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 

школа № 3»

п. Арамиль, 
ул. Станционная, 
1Е (основное зда-

ние)
1980 240

201 232 26 п. Арамиль
п. Арамиль, 

ул. Станционная, 11а
(начальные классы)

1980/2016 100

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 

учреждение 
"Средняя обще-
образовательная 

школа № 4"

г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 130 1946 340 368 364 42 г. Арамиль

Таблица 1.7
Состояние сферы образования

Наименование 01.01.2018 г

кол-во образовательных учреждений 12

кол-во учащихся 2912


