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1. Сохранение 
и развитие 
человеческого 
потенциала

Демографическая ситуация в 
округе уже на протяжении 13 
лет является положительной: 
естественный прирост населе-
ния сохраняется, общий коэф-
фициент рождаемости опере-
жает показатель смертности.  
Количество родившихся в 2019 
году — 300 человек и этот по-
казатель превысил показатель 
смертности в 1,14 раза. 

В целях сохранения и разви-
тия человеческого капитала в 
Арамильском городском округе 
большое внимание уделяется 
развитию социальных, меди-
цинских, образовательных ус-
луг и улучшению жилищных 
условий граждан. 

Улучшение 
жилищных условий

По программе «Молодая се-
мья» за 2018-2019 годы было 
выдано 22 соц. выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилья на общую сумму 30 млн. 
руб.

Предоставлена 1 единовре-
менная денежная выплата на 
приобретение жилья ветерану 
боевых действий, поставленно-
го на учет до 01.01.2005 года.

Подана заявка на улучшение 
жилищных условий четырех 
семей в государственную про-
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий». Одна из 
семей уже получила сертифи-
кат в 2019 году.

В 2019 году за счет средств 
областного и местного бюдже-
тов, при поддержке государ-
ственной корпорации – «Фонда 

содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» произведено пересе-
ление граждан из жилых по-
мещений, непригодных для 
проживания, площадью 5381,3 
кв.м. на общую сумму 241,6 
млн. руб. 

В 2018 году завершено стро-
ительство многоквартирных 
домов застройщика-банкрота 
по адресам: Текстильщиков 6 
и Светлый 8/3, ключи от своих 
квартир получили 100 семей.

Реализован проект по предо-
ставлению земельных участков 
многодетным семьям: в юго-
восточной части города Ара-
миль образован микрорайон 
«Теплое поле». На площади в 
45 га сформировано 379 земель-
ных участков, из них 249 уже 
предоставлено. В течение 2020 
года планируется предоставить 
еще 30 земельных участков. 

Завершена работа по форми-
рованию и постановке на ка-
дастровый учет 32 земельных 
участков в поселке Светлый.

Образование
В марте 2019 года начато 

строительство нового здания 
средней общеобразовательной 
школы на 1000 мест.

Открытие новой школы пла-
нируется 1 сентября 2020 года, 
в результате чего процент об-
учающихся во вторую смену 
снизится до 20 процентов. Сле-
дующим шагом для понижения 
коэффициента сменности яв-
ляется реконструкция зданий 
МАОУ «СОШ № 1» и МБОУ 
«СОШ № 3». В этом году уже 
начаты работы по подготовке 
проекта реконструкции школы 
№ 1. 

Системой муниципального 
дополнительного образования 
детей в Арамильском город-
ском округе охвачено более 80 

% детей в возрасте от 5 до 18 
лет. В целях укрепления ма-
териально-технической базы 
учреждений дополнительного 
образования за 2018-2019 годы 
в Арамильском городском 
округе были реализованы два 
проекта инициативного бюд-
жетирования. В рамках про-
ектов для Детской школы ис-
кусств приобретены пианино 
и баян, для Центра «ЮНТА» 
приобретены комплекты тан-
цевальной обуви, телевизор, 
звуковая аппаратура, темати-
ческие конструкторы, ресурс-
ные наборы, фотоаппараты, 
компьютерное и мультимедий-
ное оборудование.

С целью достижения 100-про-
центной доступности дошколь-
ного образования для детей 
младше трех лет, в Арамиль-
ском городском округе пред-
лагаются вариативные формы 
дошкольного образования:

— в 2018 и 2019 годах за счет 
средств местного бюджета в 
детских садах создано 118 до-
полнительных мест для детей 
младше 3-х лет;

— группы кратковременно-
го пребывания в учреждениях 
дополнительного образования 
(из 134 детей, посещающих 
эти группы, 26 – в возрасте до 
3 лет);

— 43 семьи пользуются ус-
лугами консультационных 
пунктов, открытых на базе до-
школьных образовательных уч-
реждений;

— увеличилось количество 
негосударственных дошколь-
ных учреждений (в 2019 году 
— 11, детей в них — 180).

Культура
В сфере культуры произош-

ли качественные изменения за 
счет реализации социально-
значимых проектов:

— с сентября 2019 года в 
Арамильской центральной го-
родской библиотеке в рамках 
нацпроекта «Культура» рабо-
тает виртуальный концертный 
зал, который посетили уже 648 
человек; 

— в марте 2019 года город-
ской краеведческий музей при-
обрел статус юридического 
лица — МБУК «Музей истории 
города Арамиль». В 2019 году 
уже был получен областной 
грант на информатизацию му-
ниципальных музеев. Музею 
приобретено компьютерное 
оборудование, установлено ли-
цензионное программное обе-
спечение на общую сумму 282 
тыс.руб., в том числе средства 
местного бюджета составили 
141,0 тыс. руб.;

— культурно-досуговым 
комплексом «Виктория» пос. 
Светлый подана заявка в Ми-
нистерство культуры Сверд-
ловской области на укрепление 
материально-технической базы 
на сумму 471,0 тыс. руб. в 2020 
году;

— во Дворце культуры города 
Арамиль ведется капитальный 
ремонт кровли на общую сум-
му 9,6 млн.руб. за счет средств 
областного бюджета;

— с августа 2018 года работа-
ет кинозал «Панорама»: проект 

создан при поддержке Феде-
рального фонда социальной и 
экономической поддержки от-
ечественной кинематографии. 
Кинозал оборудован в концерт-
ном зале Дворца культуры г. 
Арамиль с единой пропускной 
способностью 439 посадоч-
ных мест. Общее количество 
посещений кинозала за весь 
период работы составил 21 
665 человек, что соответствует 
общероссийскому показателю. 
В феврале 2020 года в целях 
реализации конституционных 
прав инвалидов кинозал «Па-
норама» принял участие в кон-
курсном отборе на предостав-
ление субсидии по оснащению 

кинотеатров необходимым обо-
рудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифло-
комментированием, и получил 
субсидию в сумме 51, 5 тыс. 
руб. из областного и местного 
бюджетов.

За 2018 и 2019 годы в учреж-
дениях культурно-досугового 
типа Арамильского городского 
округа открыты 12 новых клуб-
ных формирований.

Здравоохранение
По инициативе ГБУЗ СО 

«Арамильская городская боль-
ница» при поддержке Адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа подана заявка 
в федеральную программу на 
строительство нового здания 
детской поликлиники на 250 
посещений в смену. Админи-
страцией Арамильского город-
ского округа для этого зарезер-
вирован земельный участок в 
непосредственной близости ко 
взрослой поликлинике и ста-
ционару. При реализации этого 
проекта появятся условия для 
повышения качества оказы-
ваемых медицинских услуг, в 
первую очередь для детского 
населения.

Туризм
В целях повышения инвести-

ционной привлекательности в 
Арамильском городском округе 
развиваются частные туристи-
ческие объекты, ставшие попу-
лярными не только для жителей 
округа, но и среди туристов, в 
том числе иностранных. Ме-
стами массового отдыха жите-
лей и гостей округа являются 

Информация о выполнении программы 
«Пятилетка развития в Арамильском 
городском округе на 2018-2020 годы» 

Программа «Пятилетка развития в Арамильском городском округе» была разработана в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
31.10.2017 № 546-УГ и направлена на повышение качества жизни населения и дальнейшее развитие Арамильского городского округа и Свердловской области. 

В «Пятилетке развития Арамильского городского округа» определены 4 основные стратегические направления:
1. Сохранение и развитие человеческого потенциала;
2. Развитие экономики – фундамент развития округа;
3. Развитие комфортной среды проживания;
4. Развитие гражданского общества и местного самоуправления.

В библиотеке

Новая школа


