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Оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей 0,00 0,00 0,00

Другие формы отдыха (палаточный лагерь) 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 6 000,00 4 200,2 1 799,8

Ежегодно из бюджетов округа и области выделяются денежные средства на оздоровление детей. Рост 
финансирования зависит от увеличения целевых показателей, определяемых ежегодно Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области в зависимости от количества детей школь-
ного возраста. 

Приоритетным периодом оздоровления является лето, формой - пребывание в стационарных детских 
загородных оздоровительных лагерях Свердловской области. 

С 2019 года введена новая форма оздоровления детей - отдых в учебное время. В 2020 году по данной 
форме отдыха за счет средств областного бюджета получили санаторно-курортное лечение 35 школьни-
ков Арамильского городского округа в санатории «Курьи» Свердловской области.

Занятость молодежи в период летних каникул

В современных условиях актуальной, социально-значимой темой остается трудовая занятость под-
ростков. 

Одним из приоритетных направлений занятости молодежи в период летних каникул является органи-
зация молодежной биржи труда, целью которой является привлечение несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет к работе.

В период с 02.07.2020 по 31.08.2020 было трудоустроено 120 подростков от 14 до 17 лет включительно 
(из них: дети из многодетных семей - 18 человек, дети из малообеспеченных семей и семей «группы 
риска» - 5 человек, несовершеннолетние, состоящий на учете в КДНиЗП – 1 человек).

 

Виды деятельности и места работы несовершеннолетних 

Наименование учреждения Вид работы, функционал Количество человек, период работы
МАОУ СОШ №1 помощник библиотекаря;

подсобный рабочий
2 человека 17.07-31.07;
6 человек 03.08-14.08;
3 человека 17.08-31.08

МАОУ СОШ №4 подсобный рабочий 11 человек 17.08-31.08
(дополнительно привлекались из дру-

гих учреждений 11 человек)
МБУ «ОМЦ» подсобный рабочий; 

рабочий по благоустройству 
населенных пунктов; 

рабочий зеленого хозяйства

8 человек 02.07-15.07;
12 человек 17.07-31.07;
10 человек 03.08-14.08;
6 человек 17.08-31.08

МАУ Центр «Созвездие» подсобный рабочий; 
рабочий зеленого хозяйства; 

дворник; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий

5 человек 02.07-15.07;
8 человек 17.07-31.07;
9 человек 03.08-14.08;
4 человека 17.08-31.08

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» подсобный рабочий 5 человек 02.07-15.07;
5 человек 17.07-31.07;
4 человека 17.08-31.08

МКУ «Муниципальный ар-
хив Арамильского городского 

округа»

помощник архивариуса 2 человека 17.07-31.07

МБУК «Музей города Арамиль» помощник музейного смо-
трителя

4 человека 02.07-15.07;
3 человека 17.07-31.07;
2 человека 03.08-14.08

МБУ «Дворец культуры города 
Арамиль»

подсобный рабочий 6 человек 02.07-15.07

МБУ «КДК «Виктория» подсобный рабочий 2 человека 02.07-15.07;
3 человека 17.07-31.07

Несовершеннолетние трудоустроенные выполняли работы по облагораживанию территорий муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа, а также поддержанию порядка внутри учрежде-
ний, наводили влажную уборку, оказывали помощи в мониторинге элементов адресного хозяйства и вхо-
дили в состав выездной группы по оказанию помощи муниципальным учреждениям: Центр «ЮНТА», 
МБДОУ Детский сад № 3 «Родничок», МАДОУ Детский сад № 8 «Сказка», МБОУ СОШ № 3.

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

ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа представляют:
- ГАУЗ СО «Арамильская городская больница»;
- Детская поликлиника;
- Пункт ОВП в п. Светлый;
- Фельдшерско-акушерский пункт в п. Арамиль.
С 2020 года на базе ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» открыто гериатрическое отделение. 

Создан Центр поддержки респираторных заболеваний паллиативных больных. По инициативе ГАУЗ СО 
«Арамильская городская больница» при поддержке Администрации Арамильского городского округа 
подана заявка в федеральную программу на строительство нового здания детской поликлиники на 250 
посещений в смену. Администрацией Арамильского городского округа для этого зарезервирован земель-
ный участок в непосредственной близости ко взрослой поликлинике и стационару. При реализации этого 
проекта появятся условия для повышения качества оказываемых медицинских услуг, в первую очередь 
для детского населения. 

Обеспеченность врачами в 2020 году больше показателя 2019 года на 5 человек; на 10 тысяч населения 
23,5 % - на 2,3% больше показателя 2019 года (21,2 %).

Обеспеченность средним медицинским персоналом больше показателя 2019 года на 8 человек; пока-
затель на 10 тысяч населения 61,9 % - на 7% больше показателя 2019 года (58,4 %).

Укомплектованность штатных должностей физическими лицами - врачами - 66,3 % больше, чем в 
среднем по области (64 %), коэффициент совместительства 1,5, на уровне областного показателя – (1,5).

Укомплектованность средним медицинским персоналом - 86,9 %, что выше показателя 2019 года (81,1 
%), коэффициент совместительства 1,17 - на уровне прошлого года и меньше областного показателя 
(1,25).

С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населе-
нию реализуется муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 
года», 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) Осуществляется информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и парази-

тарных заболеваний, формированию здорового образа жизни населения, о необходимости вакцинации, 
диспансеризации в постоянном режиме через публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские ве-

сти», «Арамильский курьер»), на официальном сайте Арамильского городского округа (открыта страни-
ца «Роспотребнадзор информирует»), путем размещения буклетов, бюллетеней, памяток на информаци-
онных стендах и группах социальных сетей учреждений образования, культуры и спорта Арамильского 
городского округа.

3) Проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди взрослого населения - раздается 
различная печатная продукция, размещается информация в печатных СМИ, на официальных страницах 
учреждений культуры и спорта в сети Интернет, привлекается волонтерский отряд. На базе ГАУЗ СО 
«Арамильская городская больница» организован кабинет инфекционных заболеваний, в том числе для 
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, проводится экспресс-тестирование, выполняют-
ся основные индикаторные показатели работы с ВИЧ-инфицированными. Ежегодно проводится обсле-
дование не менее 15% населения на ВИЧ-инфекцию, с обязательным проведением до тестового и после 
тестового консультирования.

4) Создаются условия для привлечения медицинских работников для трудоустройства в Арамильской 
городской больнице. Всего работниками Арамильской городской больницы занято 9 служебных квартир.

В конце марта 2020 года Арамильская городская больница усилила противоэпидемический режим, 
а после перешла на полный карантин. Прием больных с признаками ОРВИ до выздоровления, как и 
оформление листов нетрудоспособности и льготных рецептов, проводились на дому.

Благодаря слаженной работе всего медицинского персонала во время обострения эпидемической си-
туации в Свердловской области, в Арамильском городском округе не потребовалась организация мест 
для размещения лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией и бессимптомных боль-
ных (обсерватор).

Прививочная кампания против гриппа в 2020 году была успешной, привито 14371 человек, выполне-
ние плана составило 96,2 %, в том числе, среди взрослого населения выполнение плана – 95 %, среди 
детского населения – 98,4 %, процент привитости населения составил 65 %. 

VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услу-
гами организаций культуры

Учреждения культуры Арамильского городского округа

Культурно-досугового 
типа Информационные Дополнительное об-

разование
- МБУ «Дворец культуры 

города Арамиль» и его 
структурное подразделе-
ние Сельский клуб «На-

дежда»;
 - МБУ «КДК «Виктория»

- МБУК «Арамильская Центральная город-
ская библиотека» и ее структурные подраз-

деления: 
Библиотека ДК г. Арамиль, 

Библиотека п. Арамиль, 
Библиотека п. Светлый;

- МБУ «Музей города Арамиль»

- МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

Объем расходов местного и областного бюджетов на культуру, искусство и кинематографию в 2020 
году составил – 57,3 млн. рублей.

Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению внебюджетных ис-
точников и развитию платных услуг, принимают участие в отборах и конкурсах, объявляемых в рамках 
реализации государственных программ. Полученные доходы направляются как на решение хозяйствен-
ных вопросов и развитие материальной базы учреждения, так и на рекламные услуги, обучение персо-
нала и проведение мероприятий.

В 2020 году в рамках государственной поддержки на конкурсной основе Министерством культуры 
Свердловской области были выделены средства в объеме 600,0 тысяч рублей для реализации виртуаль-
ного проекта «Музей Шинели».

За счет средств областного, в сумме 85,0 тысяч рублей и местного бюджетов в 140,0 тысяч рублей 
увеличен книжный фонд МБУК «Арамильская Центральная библиотека» (далее - Арамильская Цен-
тральная библиотека) на 816 новых книг.

Проведен ремонт кровли здания МБУ «Дворец культуры города Арамиль» на сумму 9 679,57 тысяч 
рублей.

Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2020 год

Наименование учрежде-
ния

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

2018 год 2019 год 2020 год
МБУ «ДК г. Арамиль» 2 629,0 4 089,0 2 403,2

МБУ «Культурно-досуго-
вый комплекс «Виктория» 196,0 154,1 102,0

Коллективы учреждений культуры принимали участие в конкурсах всероссийского, международного 
уровней.

2020 год любительский пластический театр «Мельница» открыл премьерой Морозной клоунады 
«Елка -Пати!». Впервые зрителю Арамильского городского округа был представлен Новогодний спек-
такль в таком жанре.

С 11 по 13 марта Свердловский колледж искусств и культуры проводил 1 Всероссийский конкурс 
самостоятельных режиссерских работ «Пролог -2020». Екатеринбургская академия современного ис-
кусства стала партнером конкурса и организовала конференцию «Любительский театр в современном 
контексте». Театр «Мельница» был приглашен на конкурс в качестве гостей для показа спектакля «Пор-
трет la muzett».

В декабре 2020 года пластический театр «Мельница» стал Лауреатом 2 степени 3 Межрегионального 
заочного театрального конкурса «Зимний карнавал», который проводился в г. Москва.

В рамках национального проекта «Культура» в Арамильской Центральной библиотеке продолжает 
работу Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии. В Арамильской Центральной библи-
отеке проведен круглый стол «Арамильские вести»: прошлое, настоящее, будущее», участниками кото-
рого стали бывшие и нынешние сотрудники газеты, учащиеся старших классов школы №1, пишущие 
для школьной газеты и мечтающие связать своё будущее с журналистикой. Ветераны газеты делились 
бесценным опытом, а молодое поколение рассуждало о том, какими должны быть «Арамильские вести» 
в будущем. К юбилею, 70 лет со дня рождения писателя и поэта Александра Николаевича Чуманова про-
ведена акция #НашЧуманов, в которой приняли участие 18 человек, было записано 24 ролика. 

Основной фонд музейных предметов включен в состав Музейного фонда Российской Федерации и 
зарегистрирован в Госкаталоге и насчитывает 1003 предмета, 259 предметов представлены в научно - 
вспомогательном фонде. С 2020 года предметы основного фонда регистрируются в автоматизированной 
системе «Музей-3 ГИВЦ» Министерства культуры России. 

Музей стал финалистом образовательной сессии «Лаборатория индустриальности», проводимой в 
рамках 5й Уральской биеннале современного искусства. С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года Му-
зей представлял проект «Ревитализация Арамильской суконной фабрики», который стал финалистом 
регионального фестиваля проектов популяризации индустриального наследия Среднего Урала. Так, 25 
сентября 2020 года на площадке Арамильской суконной фабрики был проведен региональный проект 
«Ночь заводов», который объединил вокруг проблемы сохранения объектов индустриального наследия 
историков, архитекторов, музейщиков, представителей креативной индустрии, общественность.

По итогам данной работы, Музей получил приглашение принять участие в конкурсе «Музей 4.0», про-
водимого Фондом Потанина, и в случае победы Арамильский музей сможет реализовать проект «Музей 
шинели», который будет действовать в помещениях Арамильской суконной фабрики на протяжении 24 
месяцев. 

Проведены всероссийские акции «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Библионочь-2020».
Для полноценной работы Музея необходимо решить вопрос нехватки площадей и отсутствие соб-

ственного здания. На протяжении 18 лет музей располагается в здании МБУ «ДК г. Арамиль» на основа-
нии договора безвозмездного пользования, арендованные выставочные площади составляют всего 76,8 
кв.м. 

В новых условиях работы в связи с пандемией коронавируса работники сферы культуры внедрили 
новые формы работы в онлайн формате. Все учреждения освоили и применяют онлайн трансляции ме-
роприятий: рубрика «Час культуры» на Youtube-канале, проект «Арамиль от А до Я».

К 345-летию города Арамиль проведены мероприятия: 
- Онлайн-марафон «Арамиль в стихах и песнях» организован и проведен сотрудниками Арамильской 

Центральной городской библиотеки, 20 участников марафона воспели Арамиль в своих стихах и песнях, 
снято 28 видеороликов. Итогом марафона стало создание подарочного набора открыток «Арамиль - 345». 

- Новая премьера спектакля «Аlёха dreams». Морская клоунада демонстрировалась как уличное пред-
ставление 29 августа, 11 сентября и 25 октября на сцене ДК г. Арамиль.

- АРТ_ПРОЕКТ «Арамиль танцующая», знакомил с городом и его жителями через танцы.
К юбилею муниципального образования Арамильский городской округ выпущена книга «Арамиль: 

из прошлого в будущее», которая полностью освещает историю образования Арамили и Арамильского 
городского округа от истоков до сегодняшнего дня.

Всего в 2020 году было проведено 276 онлайн-мероприятий, количество просмотров которых соста-
вило - 353 954.

В Российской Федерации 2020 год был объявлен Годом памяти и славы. В учреждениях культуры за 
2020 год было проведено 28 мероприятий для разных возрастных слоев населения, в которых приняло 
участие 2 731 человек.

Для взрослых в библиотеках прошла квиз-игра «Лейтенантская проза», подготовленная членом Союза 
российских писателей Л.В. Заварзиным.


