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Анализ фактического состояния в сфере образования на территории Арамильского ГО показал:
- значительное превышение фактической численности детей в дошкольных образовательных учреждениях 

относительно предельной (проектной) наполняемости учреждений на 2020 год: проектная – 1407 человек, 
фактическая – 1696 человек, превышение составляет – 289 человек;

- высокий % учащихся школ, обучающихся во вторую смену – 33,5%;
- недостаточный уровень обеспеченности округа учреждениями дошкольного и общего образования;
- необходимость строительства нового здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», в связи с высоким уровнем изношен-
ности существующего.

1.2.2. Характеристика текущего состояния сферы культуры.

Сфера культуры Арамильского ГО, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных 
составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из основных показателей качества жизни 
населения.

Задачу обеспечения жителей Арамильского ГО услугами культуры осуществляют 3 учреждения культурно 
- досугового типа, 4 общедоступных библиотеки, 1 музей, Детская школа искусств, как учреждение дополни-
тельного образования в сфере культуры, и 1 кинотеатр, расположенный во Дворце культуры города Арамиль.

Таблица 1.5
Основные показатели функционирования учреждений культуры

 Арамильского ГО:

Наименование учреждения Адрес местона-
хож-дения

Год  ввода
в экспл./ год рекон-

струкции

Фактическая мощность 
объекта (мест, томов, экс-

понатов т.д.)

Какие населённые 
пункты обслужи-

вает

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец 

культуры города Арамиль»

ул. Рабочая, 
120А 

г. Арамиль
1974 439 мест г. Арамиль

Структурное подразде-
ление

Муниципального бюджет-
ного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль» 
Сельский клуб «Надежда»

ул. Свердлова, 
8Б 

п. Арамиль 1996 120 мест п. Арамиль

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс 
«Виктория»

 п. Светлый, 
42А

1983 250 мест п. Светлый

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Арамильская Централь-

ная городская библиотека»

ул. Ленина, 2Г 
г. Арамиль 1988

24 посадочных места для 
пользователей,

26251 единица библио-
течного фонда

г. Арамиль

Структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека» Библиотека 
Дворца культуры города 

Арамиль

ул. Рабочая, 
120А,

г. Арамиль 1974
8 посадочных мест для 

пользователей,
5547 единиц библиотеч-

ного фонда
г. Арамиль

Структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека» Сельская би-
блиотека п. Арамиль

ул. Свердлова, 
8Б,

 п. Арамиль 1996
6 посадочных мест для 

пользователей,
4257 единиц библиотеч-

ного фонда
п. Арамиль

Наименование учреж-
дения

Адрес место-
нахож-дения

Год  ввода
в экспл./ год ре-

конструкции

Фактическая мощность 
объекта (мест, томов, 

экспонатов т.д.)

Какие населённые 
пункты обслужи-

вает
Структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Арамильская 
Центральная городская 
библиотека» Сельская 
библиотека п. Светлый

п. Светлый, 
42А 1983

10 посадочных мест 
для пользователей,

8867 единиц библио-
течного фонда

п. Светлый

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Музей города 
Арамиль»

ул. Рабочая, 
120А 

г. Арамиль 1974

Выставочная площадь 
под экспозиции 

- 50 кв. м.
Основной фонд музея 
составляет -  887 экс-

понатов

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного обра-
зования «Детская школа 

искусств»

ул. 1 Мая, 3
г. Арамиль 1968

50 мест
(обучается 102 челове-

ка в две смены)

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

В учреждениях отрасли созданы условия для обеспечения максимальной доступности услуг в сфере куль-
туры для всех категорий населения. Обеспечена доступность получения дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства для детей и молодежи. 

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  
от 02.08.2017 N Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры» (далее - методические рекомендации) в городском округе обеспеченность обще-
доступными библиотеками должна составлять: 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек, 1 детская 
библиотека на 10 тыс. детей, 2 точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам независимо от 
количества населения. На начало 2020 года в Арамильском ГО действует 4 библиотеки в составе муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека».

Данные учреждения осуществляют информационно-библиографическое обслуживание жителей Арамиль-
ского ГО, проводят тематические праздники, конкурсы, акции, творческие вечера, встречи с писателями, лите-
ратурные гостиные, выставки к календарным и юбилейным датам.

В соответствии с методическими рекомендациями в городском округе с населением до 100 тыс. человек 
обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями составляет 1 дом культуры (Дворец культуры) на 20 
тыс. человек, для сельского поселения – 1 дом культуры с шаговой и транспортной доступностью 15-30 минут, 
или 1 филиал дома культуры на 1 тыс. жителей. На начало 2020 года на территории Арамильского ГО действу-
ют 3 муниципальных культурно-досуговых учреждения: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» (г. Арамиль);
-  Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль» Сельский клуб «Надежда» (п. Арамиль);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (п. Светлый).
Обеспеченность музеями составляет 1 краеведческий музей и 1 тематический музей с транспортной до-

ступностью 30 – 40 минут. На начало 2020 года в Арамильском ГО работает 1 муниципальный музей. 
С учетом роста населения до 2035 года на территории Арамильского ГО в целях выравнивания диспро-

порций по качеству предоставления и разнообразия услуг в сфере культуры для населения в малых городах, 
обеспечения максимальной вовлеченности населения в культурно-творческую деятельность, создания новых 
возможностей для творческой самореализации и культурного развития населения и повышения качества жиз-
ни населения необходимо строительство культурно-досугового комплекса в г. Арамиль.

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

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. 
Программно-целевой метод позволяет концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях 
социально-культурной политики Арамильского ГО, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают 
развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, фор-
мируют досуг населения по различным направлениям.

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

Одна из задач культурно-досуговых учреждений, направленная на увеличение процента охвата населения 

услугами данных учреждений, - введение инновационных форм организации досуга населения. При этом, 
немаловажным является необходимость улучшения материально-технических условий работы учреждений 
культуры.

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

В настоящее время учреждения культуры пользуются у населения большой популярностью и для дальней-
шего качественного повышения культурного уровня населения Арамильского ГО, на расчетную перспективу 
необходимо провести ряд мероприятий в сфере культуры по развитию сети учреждений, модернизации мате-
риально-технической базы уже имеющихся и применение новых форм организации досуга, а именно:

- использование имеющихся площадей учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и 
клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов куль-
турно-досуговых и просветительных услуг;

- строительство культурно-досугового комплекса в г. Арамиль;
- совершенствование форм и методов работы с населением, особенно с детьми, подростками и молодежью 

на основании анализа и мониторинга спроса;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений.

1.2.3. Характеристика текущего состояния объектов физической культуры и спорта.

Учреждения, представляющие в Арамильском ГО сферу спорта и физической культуры - два. Муниципаль-
ное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» (далее - МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин») и Муниципальное автономное учреждение Центр 
развития физической культуры и спорта «Созвездие» (далее - МАУ Центр «Созвездие»).

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подси-
стем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.), сооружения в раз-
личных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просве-
тительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования. 

Таблица 1.6
Основные показатели функционирования физкультурно-оздоровительных объектов Арамильского ГО:

Наименование учреждения Адрес
Год  ввода

в экспл./ год ре-
конструкции

Мощность 
объекта 
(ЕПС)

Спортивные клубы и залы общего пользования

МАУ 
Центр 

«Созвез-
дие»

Спортивный клуб «Юность»
ул. Ленина, 2Г 

г. Арамиль 2007 67

Спортивный клуб «Спортив-
ный»

ул. Космонавтов, 9/1
г. Арамиль 2007 89,8

Спортивно-оздороивтельный 
клуб «Аркос» п. Светлый, 42А 1998 71

Спортивный зал
ул. Рабочая, 120А 

г. Арамиль 2012 25

Спортивный клуб «Арамис»
ул. Рабочая, 104, пом. 2

г. Арамиль 2015 14

МАОУ ДО 
ДЮСШ 
«Дель-
фин»

Спортивный зал
ул. Красноармейская, 118

г. Арамиль 1997 72

Спортивный зал
ул. 1 Мая, 60А 

г. Арамиль 1997 25

Спортивные залы сферы образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

ул. Рабочая, 130
г. Арамиль 2020 47,7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»
ул.Станционная, 1Е 

п. Арамиль 1980 19

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 1 «Аленка»

ул. Текстильщиков, 4А 
г. Арамиль 2013 25

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 2 «Радуга»

ул. Свердлова, 22А 
г. Арамиль 2013 25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение

«Детский сад № 3 «Родничок»

ул. Рабочая, 118
г. Арамиль 2015 35

Муниципальное автономное дошкольное общеобразова-
тельное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

ул. Горбачева, 10
г. Арамиль 1979 25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 5 «Светлячок» 
п. Светлый 5А 1991 35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 6 «Колобок»

ул. Ломоносова, 2
п. Арамиль 1972 25

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 7 «Золотой ключик»

ул. Рабочая, 129А
 г. Арамиль 2013 25

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

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»
ул. 1 Мая, 60В 

г. Арамиль 2014 48

Плоскостные сооружения

МАУ Центр «Со-
звездие»

Спортивный комплекс (мини-стадион, 
баскетбольная площадка, беговая дор-

ржка)
ул. 1 Мая, 62
г. Арамиль

2018 58

Футбольное поле 2013 28

Хоккейный корт ул. Рабочая, 120А/1
г. Арамиль

1971 30

Спортивная площадка (воркаут) 1971 6

Хоккейный корт
Гарнизон, 17
г. Арамиль 2008 30

Хоккейный корт ул. Полева, 14
г. Арамиль

2009 30

Спортивная площадка (воркаут) 2018 6

Хоккейный корт
ул. Станционная, 11

п. Арамиль 2009 30

Футбольное поле ул. Садовая, 7А 
г. Арамиль 

1978 28

Спортивная площадка (воркаут) 2018 6

Спортивная площадка
ул. Ленина, 2Г 

г. Арамиль 2010 20


