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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.11.2020 № 537

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.03.2019 
№ 164 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Арамильского городского округана 2019-2035 годы»

В целях реализации Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 12.11.2020 № 77/3, руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.03.2019 № 164 
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа на 2019-2035 годы», изложив Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Арамиль-
ского городского округа на 2019-2035 годы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
         к постановлению Администрации

 Арамильского городского округа   от 25.11.2020 № 537

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на период 2019 – 2035 годы

2020 год
город Арамиль
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ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского городского округа Сверд-

ловской области на 2020-2035 годы
Наименование Программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильско-

го городского округа Свердловской области на период 2020-2035 годы (далее 
– Программа)

Основание для разработки 
Программы

- Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации  

от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П «Об ут-

верждении перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов на территории Свердловской области»;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*;

- Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1.

Разработчик Программы Администрация Арамильского городского округа,
624000, улица 1 Мая, 12, город Арамиль.
Телефон /факс (343) 385-32-81 (доб. 1004)

Цели и задачи программы Цель:
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа с учетом достижения рас-
четного уровня обеспеченности населения услугами в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и территориальной 
доступности данных услуг.

Задачами является обеспечение:
1. Определение потребности количества объектов социальной инфраструкту-

ры.
2. Разработка перечня мероприятий по проектированию, строительству, рекон-

струкции объектов социальной инфраструктуры.
3. Определение очередности реализации мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Целевые показатели (индика-
торы) обеспеченности насе-
ления объектами социальной 

инфраструктуры

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объекта-
ми социальной инфраструктуры являются:

1. Система образования:
1) дошкольные образовательные учреждения:

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по 
отношению к нормативному, %;

2) общеобразовательные учреждения:
- уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями по отноше-

нию к нормативному, %;
3) учреждения дополнительного образования:

- уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования по от-
ношению к нормативному, %;

2. Объекты физической культуры и спорта:
- уровень обеспеченности спортивными залами по отношению к нормативно-

му, %;
- уровень обеспеченности бассейнами по отношению к нормативному, %;
- уровень обеспеченности плоскостными сооружениями по отношению к 

нормативному, %;
3. Объекты культуры:

- уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа по отно-
шению к нормативному, %;

4. Объекты здравоохранения:
- уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения по отношению к 

нормативному, %.
Укрупненное описание за-

планированных мероприятий 
(инвестиционных проектов) 
по проектированию, стро-
ительству, реконструкции 

объектов социальной инфра-
структуры

1. Строительство новых и реконструкция существующих объектов образо-
вания, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения в соот-
ветствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и 

нормативов.
2. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции 

объектов.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа разрабатывается на срок действия генерального плана Арамиль-
ского городского округа.

Срок реализации Программы – 2020-2035 годы. 
Этапы осуществления Программы: 

первый этап – с 2020 года по 2024 год; 
второй этап – с 2025 года по 2035 год. 

Объемы и источники финан-
сирования

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2020-2035 
годов составляет 3 872 855 тыс. руб. 00 коп., в том числе по структурам:

Образование – 2 257 355 тыс. руб. 00 коп.;
Здравоохранение – 591 000 тыс. руб. 00 коп.;

Культура – 374 500 тыс. руб. 00 коп.;
Спорт – 650 000 тыс. руб. 00 коп.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Арамильского 

городского округа, а также привлечения внебюджетных источников.
Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы
Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2035 году обеспе-

чить следующие результаты:
- достижение нормативного уровня обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры;
- достижение нормативного уровня доступности объектов социальной инфра-

структуры для населения;
- перевод школ на односменный режим обучения;

- обеспечение поступления детей в возрасте с 1,5 лет в дошкольные образова-
тельные учреждения;

- развитие и укрепление материально-технической базы социальной инфра-
структуры. 

Раздел I. Характеристика существующего состояния
социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения 
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 потребностей граждан соответственно 
установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здра-
воохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной 
степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестицион-
ной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль 
принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям 
структуры и масштабов социальных потребностей населения. 

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфра-
структуры проведена в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

1) 1.1. Описание социально-экономического состояния Арамильского городского округа, сведения о 
градостроительной деятельности на территории городского округа.

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

Общая площадь городского округа составляет 3011,84 га. Протяженность округа в широтном направлении 
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 ГО является город Арамиль, который расположен на расстоя-
нии 22,4 км к юго-востоку от областного центра, города Екатеринбург и 25 км к северу от города Сысерть.

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

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


