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Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __07.04.2014 №319

О проведении социологического опроса (анкетирования) жителей Арамильского 
городского округа об удовлетворенности качеством жизни на территории 

Арамильского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и в целях обеспечения эффективной координации 
действий органов местного самоуправления Арамильского городского округа по разработке 
муниципальной комплексной программы «Новое качество жизни уральцев» в Арамильском 
городском округе на период до 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести социологический опрос об удовлетворенности качеством жизни населения 
Арамильского городского округа путем анкетирования.

2. Утвердить форму анкеты (Приложение № 1).
3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа осуществить обработку анкет, согласно методике (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                         за со-

бой.

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

 Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от_07.04.2014 №_319

АНКЕТА
Индивидуальные данные

1.1  Пол

1.2  Возраст

1.3 Образование

К какой социальной группе Вы себя относите 
(работающий, пенсионер, учащийся, временно 
безработный)?

1.5  По какой специальности Вы работаете?

1.6 Посещают ли Ваши дети Дошкольное 
образовательное учреждение?

Оцените уровень Вашей удовлетворенности медицинской помощью в Арамильском городском 
округе  по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуютесь услугой 
можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности дошкольным образованием детей в Арамильском 
городском по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь услугой 
можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством дополнительного образования детей   в 
Арамильском городском округе  по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не 
пользуетесь услугой можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством общего  образования в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь 
услугой можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания) в Арамильском городском округе по пятибальной шкале от 1 
(очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь услугой можно не заполнять)

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности информационной  открытостью органов  местного 
самоуправления  в Арамильском городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 
(отлично)?

 

Оцените уровень Вашей удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в 
Арамильском городском округе  по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)?

Оцените уровень Вашей удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)?

Оцените уровень Вашей удовлетворенности  транспортным обслуживанием в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)? (если не пользуетесь 
услугой можно не заполнять)

Оцените уровень Вашей удовлетворенности качеством автомобильных дорог в Арамильском 
городском округе по пятибальной шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично)?

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Финансирование переданных государственных полномочий в 2012-2013 гг.
Виды полномочий 2013 год 2012 год Измене-

ние, +/-
Полномочия Российской Федерации
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 11 052,2 10 020,0 +1 032,2
По первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты 763,8 867,8 -104,0
Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством Российской Федерации 1 398,0 1 485,7 -87,7
Итого 13 214,0 12 373,5 +840,5
Полномочия Свердловской области
По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 5 571,0 5 062,0 +509,0
По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 152,0 110,0 +42,0
По определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области 0,1 0,1 0,0
По предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 21 632,5 19 158,0 +2 474,5
По созданию административных комиссий 83,4 79,0 +4,4
По обеспечению государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных про-
грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо-
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) 81 346,0 77 547,0 +3 799,0
Итого 108 785,0 101956,1 +6 828,9

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения преданных 
государственных полномочий. Это позволило в 2013 году освоить выделенные на исполнение 
полномочий средства в полном объеме.

В заключение необходимо отметить, что не всё запланированное удалось реализовать 
сразу. Для решения имеющихся на сегодня основных задач Администрации муниципального 
образования необходимо проводить работу по дальнейшей стабилизации экономики Ара-
мильского городского округа в направлении создания новых предприятий и дополнительных 
рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности городского округа, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, участию Арамильского городского округа в госу-
дарственных программах по софинансированию строительства (реконструкции) социально-
значимых объектов, дальнейшему развитию социальной сферы, осуществлению постоянного 
контроля за оплатой текущих налогов и погашениями недоимки в местный бюджет.

    Глава Арамильского городского округа                                    В.Л. Герасименко


