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Официально

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государ-

ственной культурной политики»;
В связи с тем, что отрасль культуры является дотационной, а также в целях предоставления возмож-

ности всем желающим для оказания материальной помощи на законных основаниях, был принят Фе-
деральный закон от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности». Настоящий закон позволяет 
юридическим и физическим лицам вести деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том 
числе, денежных средств или прав владения, пользования, распоряжения имуществом и (или) безвоз-
мездному выполнению работ и оказанию услуг в сфере культуры и образования в области культуры и 
искусства, направлен на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры 
и образования.

- Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». 

Таким образом, существующая нормативно - правовая база отрасли культуры позволяет осущест-
влять деятельность во всех направлениях культуры и исполнять поставленные перед ней задачи.

в) Система объектов физической культуры и спорта
Основные направления реализации государственной политики в области физической культуры и 

спорта, в том числе формирования у населения стремления к здоровому образу жизни, определены 
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р.

Основные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 
закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения 
относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на 
федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфра-
структуры физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа, а также 
способствует комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового 
образа жизни.

г) Система объектов здравоохранения
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 22.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 24.04.2008 № 51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака»;
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351; 
Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-

гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р;

Основы государственной политик Российской Федерации в области здорового питания населения 
на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 № 1873-р;

План мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области 
здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2012 № 1134-р;

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690;

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗЗ «Об обращении лекарственных средств»;
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 2511- р;

Таким образом, существующая нормативно - правовая база отрасли здравоохранения позволяет осу-
ществлять деятельность во всех направлениях:

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-
санитарной помощи;

- повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества оказываемых услуг;
- повышение эффективности службы материнства и детства; 
- обеспечение системы здравоохранения города высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения населения города; 
- развитие информатизации в сфере здравоохранения и исполнять поставленные перед ней задачи.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВА-
НИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Прогнозом на 2020 год и на период до 2035 года определены следующие приоритеты социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа:

- повышение уровня жизни населения Арамильского городского округа, в т.ч. на основе развития со-
циальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения меди-
цинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы Арамильского городского округа;
- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения Арамильского городского 

округа;
- сохранение культурного наследия;
Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение ши-

рокого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия муниципальных услуг, в том числе на 

базе объектов социальной сферы;
2. Развитие материально-технической базы и модернизация работы учреждений в соответствии с со-

временными требованиями предоставления услуг;
3. Обеспечение равного доступа и возможности реализации творческого потенциала для всех соци-

альных слоев населения;
4. Информатизация отраслей социальной сферы.
При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уде-

лять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит 
созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, 
духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими 
нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы 
обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей 
населенных пунктов в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана города в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:
- снос объектов по причине ветхости здания либо в соответствии с архитектурно-планировочными 

решениями;
- реконструкцию объектов;
- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых 

объектов.
Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы приведена в 

таблице 1.12. 

Система объектов образования
Целью развития образования Арамильского городского округа является: обеспечение доступности 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в Арамильском городском округе, 
соответствующего требованиям социально-экономического развития в целях повышения качества жиз-
ни человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа в сфере 
образования на период до 2035 года можно выделить следующие приоритетные задачи развития до-
школьного, общего и дополнительного образования с учетом особенностей развития:

- обеспечение достижения стопроцентной доступности дошкольного образования (от числа заявив-
шихся) для детей в возрасте от 2 до 3 лет;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития округа. Перевод общеобразовательных школ в 
односменный 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 соци-

ализации 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 
государственных образовательных стандартов;

- привлечение и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях городского 
округа;

- участие работодателей предприятий и организаций в процессе прогнозирования потребности в 
кадрах.

Для реализации поставленных задач, согласно генплана необходимо реализовать следующие меро-
приятия инвестиционного характера:

Таблица 2.1
Мероприятия по развитию объектов образования

Мероприятие Планируемый год реализации
строительство нового здания МБОУ СОШ № 4 2020 год

реконструкция МАОУ СОШ № 1 2021 год
строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 3 2022 год

строительство школы в м-р Гарнизон 2024 год
строительство ДОУ в р-не «Теплое поле» 2024-2035 года

строительство ДОУ в р-не Восточный 2024-2035 года

Система объектов культуры и досуга
Стратегическая цель сферы культуры Арамильского городского округа – развитие творческого куль-

турного потенциала населения, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям 
отечественной и мировой культуры.

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям 

и информации.
Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим направлениям:
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела.
Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности.
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
- развитие исполнительских искусств;
- развитие культурно-досугового обслуживания населения;
- поддержка традиционной народной культуры.
Для реализации поставленных целей, согласно генплана:

Таблица 2.2
Мероприятия по развитию объектов культуры

Мероприятие Планируемый год реализации
предоставление помещения МБУК «Музей города Арамиль» 2019 год

реконструкция Дворца культуры города Арамиль до 2030 года
оснащение учреждений культуры современным оборудованием, 

инвентарем до 2030 года

Система объектов физической культуры и спорта
Целью развития спорта Арамильского городского округа является создание условий, ориентирую-

щих граждан на здоровый образ жизни, в том числе за систематические занятия физической культурой 
и спортом. 

В сфере физической культуры и спорта Арамильского городского округа на период до 2035 года 
можно выделить следующие задачи:

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- профилактика асоциального поведения, заболеваний;
- укрепление здоровья, продление активного, творческого долголетия населения Арамильского го-

родского округа;
- пропаганда физической культуры и спорта, создание позитивного имиджа Арамильского городско-

го округа как района, привлекательного для жизни и известного в Свердловской области; 
- популяризация и развитие различных видов спорта;
- подготовка кадров и повышение квалификации кадров отрасли;
-  развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и 

спорта.
Для достижения поставленных целевых ориентиров, согласно генплана:

Таблица 2.3
Мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта

Мероприятие Планируемый год реализации
Строительство крытой ледовой арены/ФОК До 2024 года

Реконструкция здания ДЮСШ «Дельфин» ул. Красноармейская 118 До 2021 года

Система объектов здравоохранения
Основной целью развития здравоохранения Арамильского городского округа является сохранение и 

укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения каче-
ства и доступности медицинской помощи населению. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
• Внедрение передовых технологий лечения и достижений медицинской науки в практическое здра-

воохранение, содействие в получении лицензий на новые виды медицинской деятельности.
• Обеспечение потребностей населения в больничных койках за счет районной больницы.
• Повышение качества оказываемых медицинских услуг муниципальными учреждениями и частны-

ми организациями.
• Создание условий для привлечения в учреждения здравоохранения молодых перспективных специ-

алистов.
• Повышение квалификации и поддержка медицинских кадров муниципальных учреждений здраво-

охранения.
• Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения.
Для реализации поставленных целей, согласно генплана, проектом рекомендуется реализовать сле-

дующие мероприятия инвестиционного характера:
Таблица 2.4

Мероприятия по развитию объектов здравоохранения
Мероприятие Планируемый год реализации

Капитальный ремонт Детской поликлиники 2024-2035 годы
Капитальный ремонт ФАПа в п. Арамиль 2024-2035 годы
Капитальный ремонт ФАПа в п. Светлый 2024-2035 годы

3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета Арамильского городского округа, а также за счет внебюджетных источ-
ников финансирования

Общая программа инвестиционных проектов включает: 
– программу инвестиционных проектов в образовании; 
– программу инвестиционных проектов в культуре; 
– программу инвестиционных проектов в здравоохранении; 
– программу инвестиционных проектов в спорте; 
Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года (тыс. 

руб.) представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1


