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3. Санаторно-курортное оз-
доровление в т.ч.: 1 520,1 1 520,1 1 058,2 1 058,2 1 366,20 1 366,20

4. по проекту 
«Поезд Здоровья» 244,2 244,2 233,1 233,1 242,55 242,55

5. Другие формы отдыха 633,1 633,1 638,0 638,0 638,00 638,00
Итого: 7 339,9 7 327,6 9 019,3 9 019,3 10 573,96 10 569,93

В том числе средства об-
ластного бюджета 6 059,8 6 059,8 6 737,8 6 737,8 7 634,30 7 634,30

Наименование мероприятия
Всего расходов в 

2019 году
(тыс. рублей)

Источник финансирования (тыс. 
рублей)

Областной бюд-
жет

Местный бюд-
жет 

Санаторно-оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия 1366,20 1366,20 -

Загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря 6706,10 4962,27 1743,83

Оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей 1859,63 1305,83 553,80

Другие формы отдыха (палаточный лагерь) 638,00 - 638,00
ВСЕГО 10 569,93 7 634,30 2 935,63

Из представленных данных видно, что ежегодно из бюджета округа и области выделяются значительные средства 
на оздоровление детей. Рост финансирования зависит от увеличения целевых показателей, определяемых ежегод-
но Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в зависимости от количества детей 
школьного возраста. 

Приоритетными периодами оздоровления остается лето, санаторно-курортное оздоровление на побережье Черного 
моря и оздоровление в стационарных детских загородных оздоровительных лагерях Свердловской области.

VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гаран-

тий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа представляет Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница», которое осуществляет дея-
тельность в подчинении Министерства здравоохранения Свердловской области. Укомплектованность штатных долж-
ностей физическими лицами (врачами) – 73% больше, чем в среднем по области (66%), коэффициент совместитель-
ства составил 1,5 - на уровне показателя 2018 года, незначительно выше областного показателя – 1,4.

Укомплектованность средним медицинским персоналом в отчетном году - 81,1% больше, чем по области – 80%, 
коэффициент совместительства 1,13 - меньше областного показателя (1,2).

С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению реализуется 
муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здо-
рового образа жизни у населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 30 декабря 2016 года № 589), в соответствии с которой: 

1) В системе работают межведомственные комиссии (далее – МВК): 
- МВК по профилактике социально значимых заболеваний; 
- Антинаркотическая комиссия; 
- Санитарно-противоэпидемическая комиссия; 
- МВК по профилактике ВИЧ-инфекции. 
2) Информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, формиро-

ванию здорового образа жизни населения, о необходимости вакцинации, диспансеризации осуществляется в постоян-
ном режиме через публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер»), на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа (открыта страница «Роспотребнадзор информирует»), путем размещения 
буклетов, бюллетеней, памяток на информационных стендах и группах социальных сетей учреждений образования, 
культуры и спорта Арамильского городского округа.

Основным результатом всей этой работы стало то, что в течение последних трех лет (2017-2019) во время обостре-
ния эпидемической ситуации в области в Арамильском городском округе карантин не вводился. 

3) Большое внимание в последние годы уделяется такой форме, как проведение акций на предприятиях и в органи-
зациях округа, на которых, в целях профилактики ВИЧ-инфекций среди взрослого населения, проводится экспресс-те-
стирование, предоставляется актуальная информация по профилактике ВИЧ-инфекции, раздается различная печатная 
продукция, привлекается волонтерский отряд.

С целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы в Арамильской 
городской больнице с 2013 года реализуется программа (а с 2014 года – подпрограмма) «Создание условий для при-
влечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе». Всего работниками Ара-
мильской городской больницы занято 9 служебных квартир.

VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры

В Арамильском городском округе работают 6 учреждений культуры, из них:
3 – культурно-досугового типа; 
2 – информационных;
1 – учреждение дополнительного образования 

Учреждения культуры

Культурно-досуговые Информационные Дополнительное образо-
вание

- МБУ «ДК г. Арамиль»;
- Структурное подразделение 

МБУ «ДК г. Арамиль» Сельский 
клуб «Надежда»;

- МБУ «КДК «Виктория»

- МБУК «Арамильская ЦГБ» и ее 
структурные подразделения: 

3 библиотеки (из них 2 сельские);
- «Музей города Арамиль»

- МБУ ДО «Детская школа 
искусств»

Объем расходов местного бюджета на культуру, искусство и кинематографию  
в 2019 году составил – 47,9 млн. рублей.

Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению внебюджетных источников и 
развитию платных услуг. Полученные доходы направляются как на решение хозяйственных вопросов и развитие ма-
териальной базы учреждения, так и на рекламные услуги, обучение персонала и проведение мероприятий.

Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2019 год

Наименование учреждения Общий объем средств, полученных от внебюджетной деятельности
(тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год

МБУ «ДК г. Арамиль» 1 585,5
7 629

( 5 000 из общей 
суммы грант на от-
крытие кинозала)

4 089

МБУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория» 169,4 196 154,1

Основными результатами развития сферы культуры в 2019 году стали:
1) увеличение участников клубных формирований до 662 человек (в 2018 году – 613 чел.); 
2) увеличение участников мероприятий (с учетом посетителей и артистов), проводимых учреждениями культуры 

культурно-досугового типа до 45 992 человек, проведено 332 мероприятия (в 2018 году было проведено 343 меропри-
ятия, число посетителей составило 40 151 человек);

3) увеличение посещений «Музея города Арамиль» до 5 561 человек (в 2018 году – 5 506 человек);
4) увеличение посещений библиотеки до 44 513 человек (в 2018 году -  43 950 человек).

Ожидаемыми событиями 2019 года стали:
1) благоустройство площади перед Дворцом культуры города Арамиль в рамках реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» национального проекта «Жилье 
и городская среда»;

2) открытие виртуального концертного зала в МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» в рамках 
национального проекта «Культура».

В Свердловской области 2019 год был объявлен Годом Павла Петровича Бажова. В учреждениях культуры за 2019 
год было проведено более 30 различных мероприятий для разных возрастных слоев населения. Общее количество 
участников, принявших участие в мероприятиях более 2500 человек.

Событийными в 2019 году в Арамильском городском округе стали мероприятия:
1) Участие во всероссийской акции «Ночь искусств»; «Ночь музеев»;
2) Благотворительный марафон «Мы вместе», организованный в поддержку детей, больных онкологическими и 

другими заболеваниями, подопечных детского благотворительного фонда «Мы вместе» города Екатеринбурга;
3) Общегородской фестиваль-конкурс национальных культур «Национальная мозаика».

Традиционными культурно - массовыми мероприятиями 2019 года были:
1) Комплексная программа, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной воне 1941-1945 гг.; 
2) День Святой Троицы;
3) Комплексная праздничная программа, посвященная «Дню города» «Арамили 344 года»;
4) Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам (Новый год, 23 февраля, 8 марта, день защиты детей 

и другие).

Главными событиями библиотечной жизни в 2019 году стали:
1) Библионочь – 2019 «Весь мир – театр»;
2) Проект «Урал читает Бажова»;
3) День Бажова в Арамили;
4) Областная акция День чтения – 2019 «Читай семья!»;
5) Участие в проекте «Учимся на сказах Бажова»;
6) Торжественное открытие виртуального концертного зала.

VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения

В направлении создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском городском округе реализуются три 
частных инвестиционных проекта:

1) «Парк Сказов» - первый на Урале семейный тематический парк, который посвящён традиционной уральской на-
родной культуре, сказам Бажова и русской сказке. На сегодняшний день организовано и действует более 20 различных 
программ для детского и семейного отдыха. «Парк сказов» стал местом проведения Международного фольклорного 
фестиваля и ярмарки народных ремесел «Малахитовая шкатулка». На территории парка открыты для посещения Пе-
щера Хозяйки Медной горы, ресторан «Ряба», два гостевых дома. Проект «Парк Сказов» входит в областную програм-
му «Самоцветное кольцо Урала» и в федеральную программу развития внутреннего туризма. 

2) Парк «Арамильская слобода» — это креативное пространство для отдыха  
с уникальными банкетными площадками и активными зонами, детскими и спортивными площадками, на территории 
парка открыт этнографический центр истории казачества «Арамильская Слобода». Цель данного проекта – развитие 
гражданских и патриотических качеств, укрепление семейных ценностей и сохранение истории казачества на Урале. 
Проект был включен в официальный гостевой маршрут во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

3) Парк отдыха «Пушкин парк» - открыт в июле 2017 года с целью поддержания исторического прошлого, здоро-
вого образа жизни граждан и благоустройства набережной реки. На территории, прилегающей к парку, была открыта 
гостиница, оздоровительный комплекс и термальный источник под открытым небом «Экватор».

Запланировано обустройство мест массового отдыха населения и в центральной части города Арамиль. На период 
2020 года запланирована реализация проекта по благоустройству общественной территории «Набережная р. Исеть г. 
Арамиль» (правый берег – историческая часть города), благоустройство левого берега запланировано на 2021-22 годы. 
Подготовлен проект по комплексной реконструкции центральной улицы 1 Мая, который планируется к реализации в 
2021 году.

IX.Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

В Арамильском городском округе в сфере спорта продолжают развиваться два муниципальных учреждения: МАУ 
Центр «Созвездие», главной задачей которого является создание условий для занятий массовым спортом населения 
Арамильского городского округа, и МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», деятельность которого направлена на оказание 
образовательных услуг в сфере спорта.

ДЮСШ «Дельфин» реализует дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: хоккей, фут-
бол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба, плавание, волейбол.

Общая численность контингента (обучающихся по общеобразовательным программам) 700 человек, из них 684 
человека обучаются на базовом уровне, 16 человек на углубленном уровне. 

В начале учебного 2019-2020 года проведен набор детей в 12 групп первого года обучения по 8 видам спорта. 
За 2019 год обучающимся ДЮСШ «Дельфин» были присвоены спортивные разряды:− I, II, III юношеские разряды – 162 чел.;− I спортивный разряд – 1 чел.;− II, III спортивные разряды -8 чел.
Спортивно - массовая работа является продолжением тренировочного процесса и тесно с ним связана. Именно 

здесь показываются спортивные результаты, которые являются итогом всей работы школы.
Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий в 2019 году составило 147, в том числе: − внутришкольный уровень (городской) – 60;− районный – 7.
Принимали участие в спортивных мероприятиях: − областной – 62;− региональный – 9;− российский – 9.
Так же учащиеся школы принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых Администрацией Ара-

мильского городского округа (Кросс нации, Лыжня России, День Победы, День города, День физкультурника).
ДЮСШ «Дельфин» на ряду с муниципальным заданием так же оказывает платные услуги: оздоровительные груп-

пы по видам спорта (плавание, хоккей) и свободное посещение бассейна. Всего в платных группах в 2019 году за-
нималось 557 человек.

В МАУ Центр «Созвездие» успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства по 12 ви-
дам спорта: киокусинкай, вольная борьба, волейбол, шахматы, футбол, хоккей, пулевая стрельба, настольный теннис, 
паурлифтинг, фехтование, бокс, фитнес.

В 2019 году активно проводилась работа по развитию в Арамильском городском округе Всероссийского оздоро-
вительного комплекса ГТО. На пропаганду занятиями спортом, приобретение необходимого инвентаря и повышение 
квалификации судей были направлены денежные средства областного бюджета в размере 113,6 тыс. рублей, а также 
местного бюджета в размере 48,7 тыс. рублей.  Центр тестирования организован на базе ДЮСШ «Дельфин». 

                        
Численность участников сдачи норм ГТО

Год
Численность участников сдачи норм ГТО

всего
в том числе

Доля школьников
(%)

Доля взрослого на-
селения (%)

2017 161 99,97 0,03
2018 121 99,94 0,06
2019 131 93,89 6,11Результаты сдачи норм ГТО

Год
Доля 

сдавших нормы ГТО
(% от числа сдававших)

Результаты
«золотой» 

значок
«серебряный» 

значок
2017 59,7 69 22
2018 83,0 39 50
2019 100,0 77 43

Качество работы команды специалистов подтверждается статистическими показателями. Доля населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается: если в 2018 году этот показатель 
составлял 40,85 %, то в 2019 году составил 41,26 %. Однако, Арамили есть к чему стремиться и нам необходимо укре-
плять здоровье арамильцев через привлечение их к занятиям физической культурой и спортом.

Всего в Арамильском городском округе работают 86 спортивных формирований, в которых регулярно занимают-
ся 5055 человек. Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что по-прежнему самыми активными в 
занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 14 лет, занимающиеся в муниципальных учреждениях 


