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38018 Реконструк-
ция здания 

МАОУ СОШ 
№ 1 в г. Ара-

миль

Доля об-
учающихся, 

занимаю-
щихся в му-

ниципальных 
общеобра-

зовательных 
организациях 

во вторую 
смену

% 35 35 35 20 10 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

(по ул. 1 
Мая, 60) 

с увеличени-
ем до 1800 

мест (здание 
начальной 
школы на 
420 мест с 

увеличением 
до 1100 

мест, второе 
здание на 

680 мест без 
изменений)

38384 Строи-
тельство 

пристроя на 
300 допол-
нительных 
мест к ос-

новному зда-
нию МБОУ 

СОШ № 3 на 
350 мест (п. 
Арамиль), 

здание НОО 
на 80 мест 
без измене-

ний)

Доля об-
учающихся, 

занимаю-
щихся в му-

ниципальных 
общеобра-

зовательных 
организациях 

во вторую 
смену

% 35 35 35 20 10 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

38749 Обеспе-
чение мер 
поддержки 
молодых 

специали-
стов в обра-
зовательных 
учреждени-
ях городско-

го округа

Доля моло-
дых педаго-
гов, которым 

созданы 
условия для 
развития и 

самореализа-
ции в общей 
численности 
педагогов в 

Арамильском 
городском 

округе

% 100 100 100 100 100 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

39114 Капиталь-
ный ремонт 
(строитель-
ство) здания 
для МБУ ДО 
Центр раз-
вития детей 

и юношества 
«ЮНТА»

Доля детей в 
возрасте от 
5 до 18 лет, 
охваченных 

дополнитель-
ным образо-

ванием

% 72 76 77 78,5 80 Межмуниципальное 
сотрудничество,

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

включено в план Ека-
теринбургской агло-

мерации, проект будет 
реализован на терри-
тории Сысертского 
городского округа

39479 Капиталь-
ный ремонт 

МАДОУ 
«Детский 
сад комби-

нированного 
вида №4 

«Солнышко»

Доля муни-
ципальных 

дошкольных 
образова-
тельных 

учреждений 
(зданий), 

требующих 
капитального 

ремонта, 
приведения в 
соответствие 

с требо-
ваниями 

пожарной 
безопасности 
и антитерро-
ристической 
безопасно-

сти, санитар-
ного законо-
дательства, 

в общем 
числе муни-
ципальных 

дошкольных 
образова-

тельных уч-
реждений

% 12,5 12,5 12,5 0 0 Развитие системы об-
разования в Арамиль-
ском городском округе 

до 2024 года

Отдел образования 
Арамильского го-

родского округа (по 
согласованию)

Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию Админи-

страции Арамильско-
го городского округа

1.3. Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, создание условий для развития туризма
Стратегическая программа «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»

Проект 1. «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры»
Проект 2. «Арамиль - город творчески одаренных детей»

Проект 3. «Арамильский туристический комплекс»

36951 Капиталь-
ный ремонт 
здания МБУ 

«Дворец 
культуры 

города Ара-
миль»

Число 
участников 

в культурно-
досуговых 
мероприя-

тиях

% 19,1 29,4 49,2 49,3 49,5 Развитие культуры, 
средств массовой 

информации и обеспе-
чения хранения фонда 

архивных докумен-
тов в Арамильском 

городском округе до 
2024 года

Ведущий методист 
Муниципального 

бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры 
города Арамиль» (по 

согласованию)

37316 Капиталь-
ный ремонт 
здания МБУ 
КДК «Вик-

тория»

Уровень 
удовлетво-
ренности 
услугами 

учреждений 
культуры и 
искусства

% 84,7 85 85,7 86 86 Развитие культуры, 
средств массовой 

информации и обеспе-
чения хранения фонда 

архивных докумен-
тов в Арамильском 

городском округе до 
2024 года

Ведущий методист 
Муниципального 

бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры 
города Арамиль» (по 

согласованию)

37681 Строитель-
ство/рекон-
струкция/

капитальный 
ремонт 

здания/по-
мещения для 
МБУ «Му-
зей города 
Арамиль»

Число посе-
щений муни-
ципального 

музея

коли-
чество 
посе-

щений 
на 1000 

чел. 
жите-
лей

320 330 350 370 400 Развитие культуры, 
средств массовой 

информации и обеспе-
чения хранения фонда 

архивных докумен-
тов в Арамильском 

городском округе до 
2024 года

Ведущий методист 
Муниципального 

бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры 
города Арамиль» (по 

согласованию)

38047 Оснащение 
учреждений 
культуры со-
временным 
оборудова-

нием, инвен-
тарем

Уровень 
удовлетво-
ренности 
услугами 

учреждений 
культуры и 
искусства

ед. 84,7 85 85,7 86 86 Развитие культуры, 
средств массовой 

информации и обеспе-
чения хранения фонда 

архивных докумен-
тов в Арамильском 

городском округе до 
2024 года

Ведущий методист 
Муниципального 

бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры 
города Арамиль» (по 

согласованию)

38412 Проведение 
событийных 
туристских 

меро-
приятий: 

культурные, 
фольклор-

ные, патрио-
тические

Удельный 
вес насе-

ления, уча-
ствующего 

в культурно-
досуговых 
мероприя-

тиях

% 37,9 51,8 65,8 66,2 66,6 Развитие культуры, 
средств массовой 

информации и обеспе-
чения хранения фонда 

архивных докумен-
тов в Арамильском 

городском округе до 
2024 года

Ведущий методист 
Муниципального 

бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры 
города Арамиль» (по 

согласованию)

Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского округа и 
создание условий для 
обеспечения жителей 
качественными и без-
опасными услугами 
потребительского 

рынка до 2024 года

Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию Админи-

страции Арамильско-
го городского округа 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Музей 

города Арамиль» (по 
согласованию)

38777 Популяриза-
ция объектов 
туристского 
показа Ара-
мильского 
городского 

округа

Количество 
посещений 
предпри-

ятий сферы 
туризма

ед. 20000 20100 20200 20300 20400 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского округа и 
создание условий для 
обеспечения жителей 
качественными и без-
опасными услугами 
потребительского 

рынка до 2024 года

Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию Админи-

страции Арамильско-
го городского округа

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Музей 

города Арамиль» (по 
согласованию)

39142 Создание 
пешеходного 
туристиче-

ского марш-
рута «Крас-
ная линия 
Арамили»

Количество 
пешеходных 
туристиче-
ских марш-

рутов 

ед. 0 0 0 1 1 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского округа и 
создание условий для 
обеспечения жителей 
качественными и без-
опасными услугами 
потребительского 

рынка до 2024 года

Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию Админи-

страции Арамильско-
го городского округа 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Музей 

города Арамиль» (по 
согласованию)

39508 Реализация 
виртуально-
го проекта 

«Музей ши-
нели»

Число посе-
щений муни-
ципального 

музея

коли-
чество 
посе-

щений 
на 1000 

чел. 
жите-
лей

0 330 350 370 400 Развитие культуры, 
средств массовой 

информации и обеспе-
чения хранения фонда 

архивных докумен-
тов в Арамильском 

городском округе до 
2024 года

Ведущий методист 
Муниципального 

бюджетного учрежде-
ния «Дворец культуры 
города Арамиль» (по 

согласованию)

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Музей 

города Арамиль» (по 
согласованию)

39873 Реализация 
проекта 

«Спортив-
но-тури-

стический 
кластер»: ту-
ристический 

маршрут 
выходного 

дня (пеший, 
велотуризм, 
обустрой-
ство пляж-
ных зон) 
в рамках 

Екатерин-
бургской 

агломерации

Количество 
пешеходных 
туристиче-
ских марш-

рутов 

ед. 0 0 0 1 1 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского округа и 
создание условий для 
обеспечения жителей 
качественными и без-
опасными услугами 
потребительского 

рынка до 2024 года

Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию Админи-

страции Арамильско-
го городского округа 

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности Сверд-
ловской области до 

2024 года

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Музей 

города Арамиль» (по 
согласованию)

1.4.
Задача 4. 

Обеспечение 
доступности 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом
Страте-

гическая 
программа 
«Арамиль – 
спортивная»

Проект 
«Арамиль – 
территория 
поддержки 

высших 
спортивных 

достиже-
ний»

36982 Строи-
тельство 

физкультур-
но-оздоро-
вительного 
комплекса 
на ул. Са-

довой

Уровень обе-
спеченности 

населения 
Арамильско-
го городского 
округа спор-
тивными со-
оружениями 

исходя из 
единов-

ременной 
пропускной 
способности 

объектов 
спорта

% 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Арамиль-
ского городского окру-

га до 2024 года

Заместитель директо-
ра Муниципального 
автономного обра-

зовательного учреж-
дения дошкольного 

образования «Детско-
юношеская спортив-

ная школа «Дельфин» 
(по согласованию)

37347 Рекон-
струкция 

футбольного 
поля по 

Доля на-
селения, 

системати-
чески зани-
мающегося 
физической 
культурой 
и спортом, 

в общей 
численности 

населения 
в возрасте 
3-79 лет

% 42,6 45,2 48 51,5 55 Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Арамиль-
ского городского окру-

га до 2024 года

Заместитель директо-
ра Муниципального 
автономного обра-

зовательного учреж-
дения дошкольного 

образования «Детско-
юношеская спортив-

ная школа «Дельфин» 
(по согласованию)

ул. 1 Мая

37712 Оборудова-
ние площад-
ки для заня-
тия уличной 
гимнастикой 
на террито-
рии мини-
стадиона 

(ул. 1 Мая, 
62)

Уровень обе-
спеченности 

населения 
Арамильско-
го городского 
округа спор-
тивными со-
оружениями 

исходя из 
единов-

ременной 
пропускной 
способности 

объектов 
спорта

% 61,78 61,78 61,78 61,78 61,78 Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Арамиль-
ского городского окру-

га до 2024 года

Заместитель директо-
ра Муниципального 
автономного обра-

зовательного учреж-
дения дошкольного 

образования «Детско-
юношеская спортив-

ная школа «Дельфин» 
(по согласованию)

38078 Введение 
адаптивной 
физической 
культуры в 
учреждени-
ях спорта

Доля лиц с 
ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья и 
инвалидов, 
системати-
чески за-

нимающихся 
физической 
культурой 
и спортом, 

в общей 
численности 

указанной 
категории 
населения

% 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Арамиль-
ского городского окру-

га до 2024 года

Заместитель директо-
ра Муниципального 
автономного обра-

зовательного учреж-
дения дошкольного 

образования «Детско-
юношеская спортив-

ная школа «Дельфин» 
(по согласованию)


