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ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского
городского округа Свердловской области на 2020-2035 годы
Наименование
Программы

Программа
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры Арамильского городского округа Свердловской
области на период 2020-2035 годы (далее – Программа)
Основание для
- Статья 8 Градостроительного кодекса Российской
разработки Программы Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к
программам
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2018 № 236-П
«Об утверждении 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 застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Генеральный план Арамильского городского округа,
утвержденный решением 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
Цель:
программы
Обеспечение сбалансированного, перспективного развития
социальной инфраструктуры Арамильского городского округа с
учетом достижения расчетного 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 инфраструктуры.
2. Разработка перечня мероприятий по проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры.
3. Определение очередности реализации мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов
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Целевые показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной
инфраструктуры

социальной инфраструктуры.
Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности
населения объектами 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 отношению к нормативному, %;
3) учреждения дополнительного образования:
- уровень обеспеченности учреждениями дополнительного
образования по отношению к нормативному, %;
2. Объекты физической культуры и спорта:
- уровень обеспеченности спортивными залами по
отношению к нормативному, %;
- уровень обеспеченности бассейнами по отношению к
нормативному, %;
- уровень обеспеченности плоскостными сооружениями по
отношению к нормативному, %;
3. Объекты культуры:
- уровень обеспеченности учреждениями культурнодосугового типа по отношению к нормативному, %;
4. Объекты здравоохранения:
- уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения
по отношению к нормативному, %.
1. Строительство новых и реконструкция существующих
объектов образования, физической культуры и спорта,
культуры и здравоохранения в соответствии с требованиями
государственных стандартов, социальных норм и нормативов.
2. Разработка проектной документации для строительства
и реконструкции объектов.

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий
(инвестиционных
проектов) по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов
социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы
Программа
разрабатывается
на
срок
действия
реализации Программы генерального плана Арамильского 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
Прогнозный общий объем финансирования Программы на
финансирования
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.;
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Ожидаемые результаты
реализации Программы

 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.
Успешная реализация мероприятий Программы позволит к
2035 году обеспечить следующие результаты:
- достижение нормативного уровня обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры;
- достижение нормативного уровня доступности объектов
социальной инфраструктуры для населения;
- перевод школ на односменный режим обучения;
- обеспечение поступления детей в возрасте с 1,5 лет в
дошкольные образовательные учреждения;
- развитие и укрепление материально-технической базы
социальной инфраструктуры.
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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, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень
развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики
отдельных территориальных образований, инвестиционной 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 инфраструктуры 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 севере 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 расстоянии 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 – КаменскУральский».
В городе Арамиль расположено несколько промышленных предприятий, имеющих
значительную санитарно-защитную зону.
В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и
пассажирские пригородные поезда, загородный культурно-развлекательный центр Парк
Сказов, лесозаготовительные предприятия и организации потребительского рынка. На
территории поселка Светлый располагаются промышленные предприятия и коммунальноскладские предприятия и организации потребительского рынка.
Высокие экологические нагрузки Арамильский ГО испытывает от воздушного
транспорта: аэропорта федерального значения – «Кольцово».
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Значительная часть округа покрыта лесными массивами и относится к землям лесного
фонда.
Основными источниками водных ресурсов в Арамильском ГО являются река Исеть с
установленным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка.

Рисунок 1.1 Местоположение Арамильского ГО в системе расселения
Климат
Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями
температур воздуха.
Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды.
Средняя температура января -15,3С, минимум -46С. Снежный покров устанавливается в
ноябре, сходит в апреле.
Лето теплое. Средняя температура июля +17,3С, максимум +38С. В этот период
выпадает наибольшее количество осадков в виде ливневых дождей, сопровождаемых
грозами.
Весна кратковременная, прохладная с неустойчивой погодой и характерным возвратом
холодов, сопровождаемых заморозками.
Осень непродолжительная, с пасмурной дождливой погодой и ранними заморозками.
Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков
составляет 443 мм в год.
Преобладающее направление ветра в течении года – западное. Среднегодовая скорость
ветра 3,8 м/с.
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Демографическая ситуация и анализ численности населения
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих
оценки тенденций экономического роста территории.
По состоянию на 1 января 2020 года численность Арамильского ГО составляет 23 268
человек. Динамика численности населения отражена в таблице ниже.
Таблица 1.1
Среднегодовая численность Арамильского ГО по годам
Населенный
пункт
Арамильский
ГО
В том числе
г. Арамиль
п. Арамиль
п. Светлый

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

17 889

18 858

19 545

20 506

21 083

22 310

23 100

23 100

23 268

14778
2050
1061

15576
2163
1119

16187
2153
1114

17225
2162
1119

17856
2127
1100

19001
2181
1128

19710
2234
1156

19710
2234
1156

20106
2084
1078

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего
анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения. Положительная
в целом динамика численности населения по Арамильскому ГО определяет потребность в
развитии жилищного строительства и социальной инфраструктуры.
Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного
прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году. Выполнен на
основании демографических показателей, утвержденных Стратегией социальноэкономического развития Арамильского ГО (Решение Думы Арамильского городского
округа от 25.12.2018 № 47/1).
Таблица 1.2
Прогноз численности населения Арамильского ГО в разрезе населенных пунктов, чел.
№ п/п
1
2

Наименование
Арамильский городской округ
г. Арамиль
Сельские поселения, в т.ч.:
п. Арамиль
п. Светлый

Факт

Прогноз

2019 год
23268
20106
3162
2084
1078

2035 год
35075
29926
5149
3393
1756

Градостроительная деятельность объектов социальной инфраструктуры в
Арамильском ГО ведется на основании следующих документов:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
4) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 12009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010
№ 380-ПП (с изменениями от 30.12.2014 № 1250-ПП);
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5) Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (в ред.
от 19.07.2018 № 469-ПП);
6) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
7)
СП
59.13330.2012
Доступность
зданий
и
сооружений
для
маломобильных
групп
населения.
Актуализированная
редакция
СНиП 35-01-200;
8) Местные нормативы градостроительного проектирования Арамильского ГО;
9) Решение Думы Арамильского городского округа от 08.10.2020 № 75/4 «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского
округа в новой редакции, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа
от 20 августа 2020 года № 73/2»
10) Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный
решением Думы Арамильского ГО от 20.08.2020 № 73/1.
Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне
нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития социальной
инфраструктуры сформирована.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в
градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ, необходимо разработать и
утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского
округа.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред.
от 27.12.2018), а также п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры
поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.
В соответствии с п. 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского
округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения и
должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в
строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

2)
1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения
услугами объектов социальной инфраструктуры.
На территории Арамильского ГО по состоянию на 01.01.2020 функционирует:
- 3 общеобразовательные дневные школы;
- 8 учреждений дошкольного образования;
- 3 учреждения дополнительного образования;
- 3 учреждения культурно-досугового типа;
- 4 библиотеки;
- 1 музей,
- 1 учреждение физической культуры и спорта,
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- 1 больница,
- 1 детская поликлиника.
- 1 учреждение общей врачебной практики,
- 1 учреждение фельдшерско-акушерского пункта.
1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы образования.
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого
муниципального образования. Составляющими объектами образования Арамильского ГО
являются: детские дошкольные учреждения, дневные общеобразовательные школы,
учреждение среднего профессионального образования, учреждения дополнительного
образования.
Все образовательные учреждения расположены в типовых зданиях, соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям организации учебно-воспитательного процесса.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям» в сельской местности пешеходная доступность для обучающихся
общеобразовательных организаций: во II и III климатических зонах для обучающихся
начального общего образования составляет не более 2,0 км.
В зоне обслуживания школ проживает практически все дети школьного возраста, за
исключением детей, которые проживают в микрорайоне Гарнизон. Данный микрорайон
расположен в 4,0 км от общеобразовательных учреждений.
На
территории
Арамильского
ГО
3 школы, 8 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования:

функционируют

Таблица 1.3
Перечень объектов дошкольного и дополнительного образования на территории
Арамильского ГО:

Наименование учреждения

Адрес

Год ввода в
Фактическая
Вместимость
экспл./ год
наполняемость
учреждения (по
реконструкучреждения,
проекту), чел.
ции
чел
Дошкольные учреждения

Муниципальное
автономное дошкольное ул. Текстильщиков, 4А,
образовательное
г Арамиль
учреждение «Детский сад
№ 1 «Алёнка»
Муниципальное
автономное дошкольное
ул. Свердлова, 22А,
образовательное
г. Арамиль
учреждение «Детский сад
№ 2 «Радуга»
Муниципальное
автономное дошкольное
ул Рабочая, 118,
образовательное
г Арамиль
учреждение «Детский сад
№ 3 «Родничок»
Муниципальное
ул Горбачева, 10,
автономное дошкольное
г Арамиль
образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида №

Обслуживаемые
населенные
пункты

2014

275

291

г. Арамиль

2013

115

174

г. Арамиль

2014

350

323

г. Арамиль

1978

238

228

г. Арамиль
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Наименование учреждения
4 «Солнышко»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида №
5 «Светлячок»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 6 «Колобок»
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
№ 7 «Золотой ключик»
Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение «Детский Сад
№ 8 «Сказка»

Адрес

ул.Светлый, 5А,
п. Арамиль

Год ввода в
Фактическая
Вместимость
экспл./ год
наполняемость
учреждения (по
реконструкучреждения,
проекту), чел.
ции
чел

Обслуживаемые
населенные
пункты

1990

122

174

п. Арамиль

ул. Ломоносова, 2
п. Арамиль 2

1972

47

94

п. Арамиль

ул. Рабочая, 129А
г. Арамиль

2013

130

208

г. Арамиль

ул Космонавтов, 1
г. Арамиль

2013

130

204

г. Арамиль

Год ввода в Вместимость
экспл./ год
учреждения
Наименование учреждения
Адрес
реконструк- (по проекту),
ции
чел.
Учреждения дополнительного образования
Муниципальное
ул. Космонавтов, 11
бюджетное учреждение
г. Арамиль
2007
дополнительного
образования «Центр
98
ул. 1 Мая, 58А
развития творчества детей
г. Арамиль
1960
и юношества «ЮНТА»
(в сфере образования)
Муниципальное автономное
образовательное
учреждение
ул. 1 Мая, 60
дополнительного
г. Арамиль
2014
140
образования «Детскоюношеская спортивная
школа «Дельфин»
(в сфере спорта)
Муниципальное
бюджетное учреждение
ул. 1 Мая, 3
дополнительного
г. Арамиль
1968
50
образования «Детская
школа искусств»
(в сфере культуры)

Фактическая
наполняемость
учреждения,
чел.

Обслуживаемые
населенные
пункты

490

г. Арамиль,
п. Арамиль

700

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

102

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый
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Таблица 1.4.
Перечень объектов общего образования на территории Арамильского ГО:

Наименование
учреждения

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»

Адрес
ул. 1 Мая, 60
(основное здание)
г. Арамиль

Вместимость
учреждения
(по проекту),
чел.

Фактическая
наполняемость
учреждения, чел

1997

680

1 смена – 626
2 смена - 434

Обслуживаемые
населенные
пункты

г. Арамиль
ул. 1 Мая, 60
(начальные классы)
г. Арамиль

ул. Станционная, 1Е
(основное здание)
Муниципальное
п. Арамиль
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя ул. Станционная, 11А
общеобразовательная (начальные классы)
школа № 3»
п. Арамиль
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4»

Год ввода
в экспл./
год
реконструкции

ул. Рабочая, 130
г. Арамиль

1966

504

1 смена – 514
2 смена – 455

1980

240

1 смена – 146
2 смена - 101
п. Арамиль

1980/2016

100

1 смена – 137
2 смена – 115

2020

774

1 смена – 965
2 смена - 96

г. Арамиль

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных школах Арамильского ГО
обучается 3589 человек, из них во вторую смену обучается 1201 человек, что составляет
33,5 % от общего числа обучающихся.
Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральный
государственный образовательный стандарт, снижает доступность качественного
образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся,
качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.
Важным звеном в системе образования, в развитии творческого потенциала детей
являются учреждения дополнительного образования. В системе образования Арамильского
ГО функционирует 3 учреждения дополнительного образования:
- в сфере образования - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА», располагается в
двух зданиях;
- в сфере культуры – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»;
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- в сфере физической культуры и спорта - Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Дельфин».
Основные показатели функционирования вышеуказанных объектов дополнительного
образования представлены в таблицах 1.3, 1.5, 1.6.
Среднее профессиональное образование представлено филиалом Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса».
ВУЗы на территории Арамильского ГО отсутствуют.
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 изношенности 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 дополнительного 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
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дворец культуры города
Арамиль»
Структурное
подразделение

Адрес
местонахождения

Год ввода
в экспл./ год
реконструкции

ул. Рабочая,
120А
г. Арамиль

1974

439 мест

г. Арамиль

1996

120 мест

п. Арамиль

ул. Свердлова,
8Б

Фактическая мощность
Какие населённые
объекта (мест, томов,
пункты обслуживает
экспонатов т.д.)

15
Муниципального
бюджетного учреждения
п. Арамиль
«Дворец культуры города
Арамиль»
Сельский клуб «Надежда»
Муниципальное
бюджетное учреждение
п. Светлый,
«Культурно-досуговый
42А
комплекс «Виктория»
Муниципальное
бюджетное учреждение ул. Ленина, 2Г
культуры «Арамильская
г. Арамиль
Центральная городская
библиотека»
Структурное
подразделение
Муниципального
ул. Рабочая,
бюджетного учреждения
120А,
культуры «Арамильская
г. Арамиль
Центральная городская
библиотека» Библиотека
Дворца культуры города
Арамиль
Структурное
подразделение
Муниципального
ул. Свердлова,
бюджетного учреждения
8Б,
культуры «Арамильская
п. Арамиль
Центральная городская
библиотека» Сельская
библиотека п. Арамиль

Наименование учреждения
Структурное
подразделение
Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Арамильская
Центральная городская
библиотека» Сельская
библиотека п. Светлый
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Музей города
Арамиль»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»

Адрес
местонахождения

п. Светлый,
42А

ул. Рабочая,
120А
г. Арамиль

ул. 1 Мая, 3
г. Арамиль

1983

250 мест

п. Светлый

1988

24 посадочных места для
пользователей,
26251 единица
библиотечного фонда

г. Арамиль

1974

8 посадочных мест для
пользователей,
5547 единиц
библиотечного фонда

г. Арамиль

1996

6 посадочных мест для
пользователей,
4257 единиц
библиотечного фонда

п. Арамиль

Год ввода
в экспл./ год
реконструкции

Фактическая мощность
Какие населённые
объекта (мест, томов,
пункты обслуживает
экспонатов т.д.)

1983

10 посадочных мест для
пользователей,
8867 единиц
библиотечного фонда

п. Светлый

1974

Выставочная площадь
под экспозиции
- 50 кв. м.
Основной фонд музея
составляет - 887
экспонатов

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

1968

50 мест
(обучается 102 человека в
две смены)

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

16
В учреждениях отрасли созданы условия для обеспечения максимальной доступности
услуг в сфере культуры 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 услугами организаций
культуры» (далее - методические рекомендации) в городском округе обеспеченность
общедоступными 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 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека».
Данные
учреждения
осуществляют
информационно-библиографическое
обслуживание жителей Арамильского ГО, проводят тематические праздники, конкурсы,
акции, творческие вечера, встречи с писателями, литературные 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
действуют 3 муниципальных культурно-досуговых учреждения:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»
(г. Арамиль);
- Структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Дворец
культуры города Арамиль» 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 доступностью 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 диспропорций 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
жизни 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 социальноэкономические 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, формируют досуг населения по различным направлениям.
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Государственная политика России на современном этапе направлена на решение
проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления,
поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это –
первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений 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 образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
В настоящее время учреждения культуры пользуются у населения большой
популярностью и для дальнейшего качественного повышения культурного уровня
населения Арамильского ГО, на расчетную перспективу необходимо провести ряд
мероприятий в сфере культуры по развитию сети учреждений, модернизации материальнотехнической 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 культурно-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.
Муниципальное
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 подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на
фабриках, заводах и т.п.), сооружения в различных видах общественного обслуживания (в
детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях,
учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.
Таблица 1.6
Основные показатели функционирования физкультурно-оздоровительных объектов
Арамильского ГО:
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Год ввода
в экспл./ год
реконструкции
Спортивные клубы и залы общего пользования
ул. Ленина, 2Г
Спортивный клуб
г. Арамиль
2007
«Юность»

Наименование учреждения

Мощность
объекта (ЕПС)

67

ул. Космонавтов, 9/1
г. Арамиль

2007

89,8

п. Светлый, 42А

1998

71

ул. Рабочая, 120А
г. Арамиль

2012

25

ул. Рабочая, 104, пом. 2
г. Арамиль

2015

14

Спортивный зал

ул. Красноармейская, 118
г. Арамиль

1997

72

Спортивный зал

ул. 1 Мая, 60А
г. Арамиль

1997

25

Спортивный клуб
«Спортивный»
МАУ Центр
«Созвездие»

Адрес

Спортивнооздороивтельный
клуб «Аркос»
Спортивный зал
Спортивный клуб
«Арамис»

МАОУ ДО ДЮСШ
«Дельфин»

Спортивные залы сферы образования
Муниципальное автономное
ул. 1 Мая, 60
общеобразовательное учреждение
г. Арамиль
1966/1997
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное
ул. Рабочая, 130
общеобразовательное учреждение
г. Арамиль
2020
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное
ул.Станционная, 1Е
общеобразовательное учреждение
1980
п. Арамиль
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Муниципальное бюджетное дошкольное
ул. Текстильщиков, 4А
образовательное учреждение
г. Арамиль
2013
«Детский сад № 1 «Аленка»
Муниципальное автономное дошкольное
ул. Свердлова, 22А
образовательное учреждение
г. Арамиль
2013
«Детский сад № 2 «Радуга»
Муниципальное бюджетное дошкольное
ул. Рабочая, 118
образовательное учреждение
г. Арамиль
2015
«Детский сад № 3 «Родничок»
Муниципальное автономное дошкольное
ул. Горбачева, 10
общеобразовательное учреждение
г. Арамиль
1979
«Детский сад комбинированного вида № 4
«Солнышко»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
п. Светлый 5А
1991
«Детский сад № 5 «Светлячок»
Муниципальное бюджетное дошкольное
ул. Ломоносова, 2
образовательное учреждение
п. Арамиль
1972
«Детский сад № 6 «Колобок»
Муниципальное автономное дошкольное
ул. Рабочая, 129А
образовательное учреждение
г. Арамиль
2013
«Детский сад № 7 «Золотой ключик»
Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.м зеркала воды

19/19
47,7
19
25
25
35

25

35
25
25

19
ул. 1 Мая, 60В
г. Арамиль

МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

Плоскостные сооружения
Спортивный комплекс
(мини-стадион,
ул. 1 Мая, 62
баскетбольная
г. Арамиль
площадка, беговая
дорржка)
Футбольное поле
Хоккейный корт
ул. Рабочая, 120А/1
г. Арамиль
Спортивная площадка
(воркаут)
Гарнизон, 17
Хоккейный корт
г. Арамиль
МАУ Центр
«Созвездие»

Хоккейный корт
Спортивная площадка
(воркаут)

ул. Станционная, 11
п. Арамиль

Хоккейный корт
Футбольное поле
Спортивная площадка
(воркаут)
Спортивная площадка

Хоккейный корт
МАОУ ДО ДЮСШ
«Дельфин»

Футбольное поле
созв

Спортивная
площадка
(воркаут)
Хоккейный корт
МБУ «Дворец
Спортивная
культуры города
площадка
Арамиль»
(воркаут)
Хоккейный корт
МБУ КДК
Спортивная
«Виктория»
площадка
(воркаут)
Футбольное поле,
Баскетбольная
площадка,
МБОУ «Средняя
Волейбольная
общеобразовательная
площадка,
школа № 3»
Беговые дорожки,
Яма для прыжков
в длину
МБОУ «Средняя
Круговая беговая
общеобразовательная
дорожка
школа № 4»
Футбольное поле
Площадка

ул. Полева, 14
г. Арамиль

ул. Садовая, 7А
г. Арамиль
ул. Ленина, 2Г
г. Арамиль

2014

48

2018

58

2013
1971

28
30

1971

6

2008

30

2009

30

2018

6

2009

30

1978

28

2018

6

2010

20

ул. 1 Мая, 60Г
г. Арамиль

2001

30

ул. 1 Мая, 62
г. Арамиль

2013

28

ул. 1 Мая, 60В
г. Арамиль

2018

6

2009

30/18

2018

6

2007

30

2018

12

2020

25

2020

18

ул. Свердлова, 8Б
п. Арамиль

п. Светлый, 42А

ул. Станционная, 1Е
п. Арамиль

ул. Рабочая, 130
г. Арамиль
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д/баскетбола
Площадка
д/волейбола
Яма для прыжков
в длину
Воркаут площадка
Лыжные базы, трассы
ул. Садовая, 21
г. Арамиль

Лыжная база
МАУ Центр
«Созвездие»
Лыжная трасса

ул. Садовая, 21А
г. Арамиль

2008

40

2008

40

Ежегодно в городском округе проводятся физкультурно-оздоровительные, спортивномассовые и спортивные мероприятия с большим охватом участников.
Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную
пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в
этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической
культурой, спортом и туризмом, к массовой сдаче норм комплекса «Готов к труду и
обороне». Реализация этой цели потребует взаимодействия органов местного
самоуправления поселения с общественными организациями, спонсорами, инвесторами в
части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для возведения и модернизации
новых объектов. Необходимы современные подходы к организации занятий граждан
физической культурой, спортом и туризмом, доступность и выбор по интересам,
независимо от уровня их доходов.
Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей
материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных
сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех
слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
1.2.4. Характеристика текущего состояния объектов здравоохранения.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница» является основным лечебно-профилактическим
учреждением в Арамильском городском округе.
Таблица 1.7
Основные показатели функционирования медицинских объектов
Арамильского ГО:
№
п/п

1
2

Год ввода в
экспл./ год Кол-во посещений
Наименование учреждения
реконструк
в смену
ции
Амбулаторно-поликлинические учреждения
ул. Ленина, 2В
Детская поликлиника
г. Арамиль
1987
250
Адрес
местонахождения

Взрослая поликлиника

ул. Садовая, 10
г. Арамиль

2005

Больничные учреждения

200

Какие
населённые
пункты
обслуживает
г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый
г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый
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№
п/п

Наименование учреждения

1

Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Арамильская городская
больница»

1

фельдшерско-акушерский
пункт п. Арамиль

2

общая врачебная практика п.
Светлый

Адрес
местонахождения

ул. Садовая, 10
г. Арамиль

Год ввода в
экспл./ год
реконструк
ции

2008

Фельдшерско-акушерские пункты
ул. Ломоносова, 4
г. Арамиль
1978
п. Светлый, 42А

1983

Кол-во посещений
в смену

Какие
населённые
пункты
обслуживает

Круглосуточный
стационар на 64
койки,
дневной стационар
на 30 мест

г. Арамиль,
п. Арамиль,
п. Светлый

25

п. Арамиль

50

п. Светлый

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи на территории г. Арамиль
представлены – 2 круглосуточных поста, 5 автомобилей.
Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения на
расчетную перспективу остаются:
- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;
- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;
- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней,
повышение уровня квалификации медицинских работников;
- снижение показателей смертности;
- снижение уровня заболеваемости.
Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего,
условиями жизни и труда. В настоящее время система здравоохранения Арамильского
городского округа достаточно развита.
3)
1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии
с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема
планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной
инфраструктуры.
Стратегией социально-экономического развития Арамильского ГО на период до
2035 года рассматривается агломерационный сценарий развития округа в существующих
границах, являющийся частью стратегии создания Екатеринбургской агломерации, в
первую очередь в которой входят следующие города: Среднеуральск, Верхняя Пышма,
Березовский, Арамиль. Сценарий наиболее полно соответствует цели реализации
направления социально-экономической политики Арамильского ГО на период до 2035 года,
и будет способствовать повышению качества жизни и инвестиционной привлекательности
Арамильского ГО на основе комплексного освоения территории, развития застроенной
территории, жилищного строительства.
Анализ численности населения Арамильского ГО за период с 2011 года по 2017 год
показал стабильный рост. За данный период население округа увеличилось с 17 889 до
23100 человек, что составляет увеличение численности населения почти на 30%. Данный
рост численности населения обеспечен как естественным приростом, так и значительной
миграцией населения с прилегающих территорий на территорию Арамильского городского
округа.
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Согласно генеральному плану Арамильского ГО, утвержденному решением Думы
Арамильского ГО от 20.08.2020 № 73/1, расчетная численность населения к 2035 году
составит 35 075 человек. Расчет численности населения основан на показателях объема
планируемого жилищного строительства, в том числе с учетом выданных разрешений на
строительство.
Перспективная численность постоянного населения согласно стратегии социальноэкономического развития Арамильского ГО на период до 2035 года представлена в таблице
1.8.
Таблица 1.8
Перспективная численность населения Арамильского ГО
Период
Показатели

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2035
ориентир

Численность
постоянного
24508 25512 26516 27520 28524 29528 30232 30936 31640 32344 33048
населения на начало
года
Среднегодовая
численность
постоянного
населения

35075

25010 26014 27018 28022 29026 29880 30584 31288 31992 32696 34061

35475

В округе созданы в целом благоприятные социальные условия для проживания
жителей. К ним относятся возможности получения доступной и эффективной медицинской
помощи, качественного образования, доступа к объектам физической культуры и спорта, к
культурным ценностям, достойного социального обеспечения. В Арамильском ГО развита
сфера торговли и бытового обслуживания, удовлетворяющая потребности всех групп
населения. Близость к столице Урала - г. Екатеринбургу - увеличивает эти возможности.
Бурный рост жилищного строительства в округе обеспечил возможность выбора
доступного, комфортного и в сравнении с другими территориями недорогого жилья.
Ожидаемый ввод жилья с учетом высотного строительства жилых кварталов в
городе Арамиль в рамках «развития застроенных территорий» и индивидуальной жилой
застройки за период с 2018 года по 2030 год составит порядка 370 тысяч квадратных
метров.
Таблица 1.9
Формирование жилищного фонда на территории Арамильского ГО
Период
Показатели

Ед. изм.

Ввод жилья в год

тыс. кв. м.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2035
ориентир

41

33

30

30

30

30

19

19

19

19

15

15

Средняя
кв. м. общей
обеспеченность
площади на 28
населения жильем
1 жителя
на конец года

29

29

30

30

31

32

32

33

34

34

35

5,3

4,8

4,4

4

3,6

3,1

2,8

2,4

2

1,7

0

Общая площадь

тыс. кв. м

5,7
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Показатели
аварийного жилья

Ед. изм.

Период

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда,
общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов,
не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей
внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в
соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СП
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Развитие среды проживания населения Арамильского ГО создаст непосредственные
условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед
органами местного самоуправления поселения стоит задача развития социальной
инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального комплекса.
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Таблица 1.10
Расчет объектов социальной сферы Арамильского ГО на расчетный срок
(численность населения на расчетный срок 35 075 человек)
№
пп

Наименование

1

Дошкольные образовательные
учреждения

место

2

Общеобразовательные школы

место

3

Учреждения дополнительного
образования

место

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14

Стационарные больницы для
взрослых
Амбулаторно-поликлиническая
сеть без стационаров, для
постоянного населения
Аптеки
Станции скорой медицинской
помощи
Общедоступные библиотеки
Культурно-досуговые
учреждения
Музеи
Кинотеатры
Детские школы искусств
Детские, юношеские
спортивные школы
Плоскостные сооружения
Спортивные залы общего
пользования

Единица
измерения

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской
области, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП
(с изменениями от 30.12.2014 № 1250-ПП)
Учреждения образования
По демографической структуре охват в пределах 95 % численности
детей от возрастной группы 1,5 - 6,5 лет – 50 мест на 1000 жителей
По демографической структуре охват начальным (1-4 кл.) и
основным (5-9 кл.) общим образованием 100 %, средним (полным)
общим образованием 75% при обучении в одну – 115 мест на 1000
жителей
охват 12% общего числа учащихся 1-9 классов – 23 места на 1000
жителей
Учреждения здравоохранения

Нормативная
потребность

В том числе:
Требуется
Сохрадополнительно
няемая
на расчетный
срок

1750

1407

343

4025

2298

1727

805

98

707

койка

8 коек на 1000 человек

280

130

150

посещение в
смену

31 посещение в смену на 1000 человек

1085

535

550

объект

1 объект на 10 000 человек

4

-

-

автомобиль

1 автомобиль на 10 000 человек

4

5

0

2

4

0

объект

Учреждения культуры и искусства
1 на 17 000 человек

место

30 посетительских мест на 1000 человек

1050

809

241

объект
место
место

0,4 на 10 000 человек
12 мест на 1000 человек
13 мест на 1000 человек
Спортивные сооружения

1
420
455

1
439
50

0
0
405

мест

20 мест на 1000 человек

700

700

0

га
м2 общей
площади

0,9 на 1000 человек

31,5

60

0

60 кв. м площади пола на 1000 человек

2100

612

1488

25

№
пп

Наименование

Единица
измерения

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской
области, утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП
(с изменениями от 30.12.2014 № 1250-ПП)

15

Бассейны (крытые и открытые
общего пользования)

м2 зеркала
воды

25 м2 на 1000 человек

Нормативная
потребность
875

В том числе:
Требуется
Сохрадополнительно
няемая
на расчетный
срок
48

827

26
4)
1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и
развития социальной инфраструктуры поселения.
Программа реализуется с учетом требований федерального, регионального и
местного законодательства.
Нормативно-правовая база Российской Федерации:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
6) Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
10) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
11) Закон РСФСР от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников
истории и культуры»;
12) Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
13) постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
14) распоряжение 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 услугами организаций культуры»;
15) СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Нормативно-правовая база Свердловской области:
1) Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП
«Об утверждении схемы территориального планирования Свердловской области»;
2) Закон Свердловской области от 19 октября 2017 года № 100-ОЗ « О документах
территориального планирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области»;
3) Постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 178-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального
планирования
и градостроительного
зонирования
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области»;
4) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области,
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утвержденные
постановлением
Правительства
Свердловской
15.03.2010 № 380-ПП (с изменениями от 30.12.2014 № 1250-ПП).

области

от

Нормативно-правовая база Арамильского ГО:
1) Устав Арамильского ГО, принятый решением Думы Арамильского ГО от
28.04.2005 № 15/10;
2) Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный решением
Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/1;
3) Решение Думы Арамильского ГО от 08.10.2020 № 75/4 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции,
утвержденные
Решением
Думы
Арамильского
городского
округа
от
20 августа 2020 года № 73/2».
4) Решение Думы Арамильского ГО от 12.11.2020 № 77/2 О внесении изменений в
Решение Думы Арамильского городского округа от 20 августа 2020 года № 73/2 О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа,
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа
от 28.02.2013 № 17/1, утвердив Правила землепользования и застройки Арамильского
городского округа в новой редакции»
Нормативно-правовая база позволяет оценить существующий уровень
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, рассчитать
дополнительную потребность в таких объектах для населения на прогнозный период.
Документация по планировке территории Арамильского ГО определяет
местоположение объектов социальной инфраструктуры, правилами землепользования и
застройки частей территории Арамильского ГО устанавливаются предельные параметры
объектов капитального строительства.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие
социальной инфраструктуры Арамильского ГО, повысить уровень жизни населения,
сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.
Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2019-2035 годы, требуется
для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и
ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального
образования, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за
счет дополнительных поступлений.
5)
Раздел II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа
Программа
реализуется
на
всей
территории
Арамильского
ГО.
Контроль
за
исполнением
Программы
осуществляет
Администрация
Арамильского ГО.
Куратор Программы - Заместитель Главы Администрации Арамильского
ГО по социальным вопросам.
Ответственные исполнители – Отдел образования Арамильского ГО,
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Дельфин», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Арамильская городская больница».
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Контроль
над
исполнением
программы
осуществляет
Администрация
Арамильского
ГО
в
пределах
своих
полномочий
в
соответствии
с
законодательством.
Программа корректируется ежегодно в соответствии с принятием проекта
бюджета на соответствующий финансовый год.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается
на специалистов администрации Арамильского ГО, муниципальные учреждения.
Исполнители
мероприятий
Программы
ежегодно
информируют
Администрацию
Арамильского
ГО
о
ходе
выполнения
Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией
Арамильского ГО проводится ежегодный мониторинг.
В соответствии с пунктом 2 Требований к программам комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселений,
городских
округов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», программа
устанавливает
перечень
мероприятий
(инвестиционных
проектов)
по
проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
поселения,
городского
округа,
которые
предусмотрены
государственными
и
муниципальными
программами,
стратегией
социальноэкономического развития муниципального образования и планом мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой
комплексного
социально-экономического
развития
поселения,
городского
округа,
инвестиционными
программами
субъектов
естественных
монополий,
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном
освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами,
предусматривающими
обязательства
застройщиков
по
завершению
в
установленные
сроки
мероприятий
по
проектированию,
строительству,
реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Мероприятиями Программы предусмотрено строительство (реконструкция) объектов
социальной
инфраструктуры,
с
целью
удовлетворения
населения качеством предоставляемых социальных услуг.
При реализации мероприятий, предусмотренных программой
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры,
необходимо
учитывать
требования
нормативных
и
технических
актов
в
области
обеспечения
доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп
населения.
Необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры в
связи с планируемым увеличением спроса и ростом посещаемости, удаленности
жилых районов от социальных объектов в целях обеспечения радиуса охвата
населения,
повышения
стандарта
предоставления
услуг
и
повышения
доступности для маломобильных групп населения.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечивать реализацию целей
государственной политики в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения на долгосрочный период, будет способствовать повышению
экономической рентабельности территории округа, раскрытию ее социального потенциала.
На
основании
анализа
текущего
состояния
объектов
социальной
инфраструктуры, в соответствии с прогнозируемым спросом на услуги в данной
сфере сформирован перечень мероприятий в соответствии с таблицей № 2.1.
Таблица № 2.1
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Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Арамильского ГО
(сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры):
№
п/п

1

2

3

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Строительство нового здания
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4»
Реконструкция основного
здания Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» (расширение
вместимости здания)
Реконструкция основного
здания Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3» (строительство пристроя
к зданию)
Наименование мероприятия

Строительство детских
дошкольных учреждений

ТехникоМестоположение
экономические
параметры
Общеобразовательные учреждения
1 объект,
на 774 места

1 объект,
на 519* мест

1 объект
на 535* мест

ул. Рабочая, 130
г. Арамиль

2019-2020

ул. 1 Мая, 60
г. Арамиль

2022

ул. Станционная, 11Е
п. Арамиль

2023

ТехникоМестоположение
экономические
параметры
Детские дошкольные учреждения
7 объектов
на 1480 мест

Сроки

Сроки

Ответственные
исполнители

Отдел
образования
Арамильского
городского
округа

Ответственные
исполнители

2025-2035

Отдел
образования
Арамильского
городского
округа

ул. 1 Мая, 58А
г. Арамиль

2024-2025

Отдел
образования
Арамильского
городского
округа

ул. 1 Мая, 60В
г. Арамиль

2022

МАОУ ДО
ДЮСШ
«Дельфин»

2025-2035

МБУ «Дворец
культуры города
Арамиль»

г. Арамиль

Учреждения дополнительного образования
2

Строительство нового здания
Центра детского творчества
«ЮНТА»

1 объект
на 490 мест

3

Реконструкция
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная школа «Дельфин»

1 объект

1
2

Строительство Культурнодосугового комплекса
Реконструкция
Муниципального бюджетного
учреждения «Дворец

Объекты культуры
ул. 1 Мая
1 объект
г. Арамиль
на 945 мест
1 объект

ул. Рабочая, 120А
г. Арамиль

2025-2035

30
культуры города Арамиль»
1

1
2
3

Спортивные залы, стадионы
Строительство крытой
ул. Садовая
ледовой арены/физкультурно1 объект
г. Арамиль
оздоровительного комплекса
Амбулаторно-поликлинические учреждения
1 объект
ул. 1 Мая
Строительство поликлиники
на 203
г. Арамиль
посещения
1 объект
р-н «Восточный»
Строительство поликлиники
на 400
г. Арамиль
посещений
Капитальный ремонт детской
ул. Ленина, 2В
поликлиники
1 объект
г. Арамиль

Капитальный ремонт
ул. Ломоносова, 4
фельдшерско-акушерского
1 объект
п. Арамиль
пункта (ФАП)
Капитальный ремонт
5
фельдшерско-акушерского
1 объект
п. Светлый, 42А
пункта (ФАП)
Реконструкция
Государственного бюджетного
ул. Садовая, 10
учреждения здравоохранения
1 объект
6
г. Арамиль
Свердловской области
на 180 коек
«Арамильская городская
больница»
Примечание: * – указан параметр, необходимый для увеличения мощности.
4

2022-2025

МАОУ ДО
ДЮСШ
«Дельфин»

2025-2035
2025-2035
2025-2035
2025-2035
2025-2035

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Арамильская
городская
больница»

2025-2035

6)
Раздел III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры городского округа
Раздел включает в себя, оценку стоимости основных мероприятий по реализации
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского ГО, с
разбивкой по годам.
По мероприятиям, объемы финансирования по которым не утверждены или оценка
не производилась, применен расчетный способ на основании укрупненных нормативов
цен строительства для объектов образования, культуры, физической культуры и спорта.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определяется по проектам
объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов
социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства
для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития Российской
Федерации, по существующим сборникам федеральных единичных расценок в ценах и
нормах 2001 года.
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут
уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий
финансовый год, а также при разработке проектно-сметной документации на
строительство (модернизацию, реконструкцию).
Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры планируется реализовывать с привлечением субсидий из
федерального, областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры Арамильского ГО с прогнозной оценкой
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необходимого для их реализации объема финансирования, а также ориентировочной
очередностью их реализации представлен в Таблице 3.1.
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Таблица 3.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
2
4

Наименование мероприятия
Образование:
Строительство нового здания МБОУ СОШ № 4
Реконструкция МАОУ СОШ № 1
Строительство пристроя к основному зданию
МБОУ СОШ № 3
Строительство ДОУ
Строительство ДОУ в р-не «Теплое поле»
Строительство ДОУ в р-не Восточный
Строительство ДОУ
Строительство ДОУ
Строительство ДОУ
Строительство ДОУ
Строительство нового здания Центра детского
творчества «ЮНТА»
Здравоохранение:
Строительство поликлиники
(г. Арамиль, ул. 1 Мая)
Строительство поликлиники
(г. Арамиль, р-н «Восточный»)
Капитальный ремонт Детской поликлиники
Капитальный ремонт ФАПа в п. Арамиль
Капитальный ремонт ФАПа в п. Светлый
Культура:
Реконструкция Дворца культуры города Арамиль
Строительство Культурно-досугового комплекса
Физическая культура и спорт:

Источник
финансирования

1 340 000
0
0

Объем
финансирования, тыс. руб.
2 257 355
742 355
15 000

0

0

30 000

ОБ, МБ

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000

150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000

ОБ, МБ
ОБ, МБ
ОБ, МБ
ОБ, МБ
ОБ, МБ
ОБ, МБ
ОБ, МБ

0

0

130 000

290 000

420 000

ОБ, МБ

0

0

0

0

591 000

591 000

0

0

0

0

0

200 000

200 000

ОБ

0

0

0

0

0

0

380 000

380 000

ОБ

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
100 000

0
0
0
0
0
0
80000

0
0
0
0
0
0
90000

5 000
3 000
3 000
374 500
24 500
350 000
380 000

5 000
3 000
3 000
374 500
24 500
350 000
650 000

ОБ
ОБ, МБ
ОБ, МБ

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г

2024 г

20252035 гг

426 753
426 753
0

315 602
315 602
0

0
0
0

15 000
0
15 000

30 000
0
0

130 000
0
0

0

0

0

0

30 000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

ОБ, МБ
ОБ, МБ

МБ
ОБ, МБ

1

Строительство крытой ледовой арены/ФОК

0

0

0

80 000

80 000

90 000

380 000

630 000

ОБ, МБ,
ВИ

2

Реконструкция здания МАУДО ДЮСШ
«Дельфин»

0

0

0

20 000

0

0

0

20 000

МБ

Итого:
ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ВИ – внебюджетные источники

3 872 855
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Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта
в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех
уровней на очередной финансовый год и плановый период.
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Раздел IV. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени исполнения за отчетный финансовый год и
в целом после завершения ее реализации.
Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются
выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
установленным
в
Программе
параметрам
и
нормативам
градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка
отклонений от утвержденных целей и задач Программы.
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сбалансированное
перспективное развитие социальной инфраструктуры:
- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и
дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и
нормативным количеством мест;
- обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной
инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах
социальной инфраструктуры города;
- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения города
услугами в областях образования, физической культуры и спорта, культуры и
здравоохранения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
При оценке результативности используются контрольные целевые показатели,
обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается
взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами,
количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению
социально-экономического развития.
Реализация программных мероприятий обеспечит комплексное и устойчивое
развитие социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными
потребностями Арамильского городского округа.
Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности
социальной инфраструктуры приведены в Таблице 4.1.

населения

объектами

Таблица 4.1
№
п/п
1.

1.1

1.2

Индикатор (целевой показатель)

Доступность

Качество

2.
2.1

Доступность

2.2

Качество

1.4

Единица
измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2035
гг.

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

75,5

75,7

76

76,5

77,5

78

78,2-82

шт.

-

-

-

-

-

-

7

шт.

-

-

-

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

-

-

-

шт.

-

1

-

-

-

-

-

шт.

-

-

-

1

1

-

-

шт.

-

1

1

-

-

-

-

31560
2
-

-

-

-

-

1050000

-

3000
0
-

-

-

-

-

-

-

ОБРАЗОВАНИЕ

Затраты на мероприятия по
строительству новых учреждений
дошкольного и общего образования
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений
дошкольного и общего образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1.3

Данные для установки целевого показателя
Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных
местами в детских дошкольных образовательных
муниципальных учреждениях
Доля детей школьного возраста, обеспеченных
местами в муниципальных школах
Доля детей, занятых в муниципальных
учреждениях дополнительного образования
Количество построенных учреждений дошкольного
образования, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество реконструированных учреждений
дошкольного образования, введенных в
эксплуатацию за рассматриваемый период
Количество учреждений дошкольного образования,
нуждающихся в реконструкции
Количество построенных учреждений общего
образования, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество реконструированных учреждений
общего образования, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество учреждений общего образования,
нуждающихся в реконструкции
Бюджетное финансирование

млн. руб.

Привлечение частных инвестиций

млн. руб.

42675
3
-

Бюджетное финансирование

млн. руб.

-

-

-

Привлечение частных инвестиций

млн. руб.

-

-

-

1500
0
-

%

100

100

100

100

100

100

100

шт.

-

-

-

-

-

-

2

Доля населения, обеспеченная объектами
здравоохранения в соответствии с нормативными
значениями
Количество построенных учреждений
здравоохранения, введенных в эксплуатацию за
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№
п/п

Индикатор (целевой показатель)

3.

Затраты на мероприятия по
строительству новых учреждений
здравоохранения
Затраты на мероприятия
по реконструкции учреждений
здравоохранения
КУЛЬТУРА

3.1

Доступность

2.3
2.4

3.2

3.3
3.4
4.

4.1

4.2

Качество

Затраты на мероприятия по
строительству новых учреждений
культуры
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений культуры
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Доступность

Качество

Данные для установки целевого показателя

Единица
измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2035
гг.

шт.

-

-

-

-

-

-

3

рассматриваемый период
Количество реконструированных учреждений
здравоохранения, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество учреждений здравоохранения,
подлежащих реконструкции
Бюджетное финансирование

шт.

3

3

3

3

3

3

-

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

580000

Привлечение частных инвестиций

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

Бюджетное финансирование

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

11000

Привлечение частных инвестиций

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

%

81,7

82,5

83,2

84,5

85,5

86

86,5-90

шт.

-

-

-

-

-

-

1

шт.

-

-

-

-

-

-

1

Доля населения, обеспеченная объектами культуры
в соответствии с нормативными значениями
Количество построенных учреждений культуры,
введенных в эксплуатацию за рассматриваемый
период
Количество реконструированных учреждений
культуры, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
Количество учреждений культуры, подлежащих
реконструкции
Бюджетное финансирование

шт.

1

1

1

1

1

1

-

млн. руб.

-

-

-

-

-

-

350000

Привлечение частных инвестиций
Бюджетное финансирование
Привлечение частных инвестиций

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

-

-

-

-

-

-

24500
-

%

43,6

44

44,5

45

45,5

46

46,5-55

%

36,8

39,5

43,5

43,5

43,5

43,5

44-50

шт.

-

-

-

1

-

-

3

Доля населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, в общей численности
муниципального образования
Доля населения, обеспеченная спортивными
объектами в соответствии с нормативными
значениями
Количество построенных учреждений физической
культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за
рассматриваемый период
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№
п/п

4.3
4.4

Индикатор (целевой показатель)

Затраты на мероприятия по
строительству новых учреждений
физической культуры и спорта
Затраты на мероприятия по
реконструкции учреждений
физической культуры и спорта

Данные для установки целевого показателя

Единица
измерения

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2035
гг.

шт.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

8000
0

8000
0

9000
0

380000

-

-

-

-

-

-

Количество реконструированных учреждений
физической культуры и спорта, введенных в
эксплуатацию за рассматриваемый период
Количество учреждений физической культуры и
спорта, подлежащих реконструкции
Бюджетное финансирование

шт.

1

1

-

млн. руб.

-

-

-

Привлечение частных инвестиций

млн. руб.

-

-

-

Бюджетное финансирование

млн. руб.

-

-

-

Привлечение частных инвестиций

млн. руб.

-

-

-

2000
0
-

38
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Раздел V. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры
Арамильского ГО, являются:
- внесение изменений в Генеральный план Арамильского ГО - при выявлении
новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых
инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий,
выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих
потерю своей значимости отдельных мероприятий;
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
социальной инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры между органами власти (по уровню вертикальной
интеграции) и бизнеса;
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в
соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования
объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий,
установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры
Арамильского ГО, необходимо принятие муниципальных правовых актов,
регламентирующих порядок их финансирования.
Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение
изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны
обеспечивать
сбалансированное
перспективное
развитие
социальной
инфраструктуры Арамильского ГО в соответствии с потребностями в
строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения,
установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры
Арамильского ГО.

