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2) пополнение библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек Ара-

мильского городского округа до показателя 149 экземпляров на 1000 человек; 
3) обеспечение 100 процентов муниципальных библиотек (и филиалов) доступом к 

сети Интернет, обеспечение доступа к имеющимся у них электронным фондам и электрон-
ным каталогам;

4) рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых мероприятий не 
менее чем на 20 процентов в 2016 году;

5) повышение уровня удовлетворенности населения городского округа качеством му-
ниципальных услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);

6) количество находящихся в удовлетворительном состоянии зданий, в которых рас-
положены муниципальные учреждения культуры, должно составлять не менее 50 процентов 
к 2016 году;

7) проведение на территории Арамильского городского округа культурных мероприя-
тий международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней – не менее 1 
мероприятия в год;

8) количество участий коллективов самодеятельного народного творчества, учащихся 
учреждений дополнительного образования в фестивалях и конкурсах международного, 
всероссийского, межрегионального и областного уровня к 2013 году составит не менее 12 
мероприятий в год;

9) увеличение доли детей, подростков и молодежи, посещающих культурно-досуговые 
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, ежегодно на 1 процент;

10) увеличение количества читателей в муниципальных библиотеках не менее, еже-
годно на 1 процент;

11) прирост доли библиотечных фондов муниципальных библиотек, занесенных в 
электронный каталог не менее 3,6 процентов к 2016 году.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
46. Целями реализации молодежной политики и патриотического воспитания молоде-

жи являются: создание условий для успешной социализации молодежи, усиление работы по 
ее духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию, системному и ком-
плексному развитию потенциала молодых людей, повышение роли молодежи в обществен-
ной, культурной, политической и социально-экономической жизни региона. Целью развития 
физической культуры и спорта является создание условий для укрепления здоровья населе-
ния путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессиональ-
ного спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

47. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) вовлечение молодежи в социальные проекты, реализуемые в Арамильском город-

ском округе;
2) принятие мер по обеспечению жильем молодых семей;
3) развитие массовых видов спорта, привлечение населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового и активного образа жизни, ценно-
стей спорта;

4) создание условий для развития детского спорта, развитие материальной техниче-
ской базы объектов физической культуры и спорта, инфраструктуры учреждений по работе 
с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства;

5) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на созда-
ние семьи, ответственное материнство и отцовство;

6)  социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
7) развитие системы патриотического воспитания молодежи, формирование у жителей 

Арамильского городского округа патриотического сознания, верности Отечеству, готовно-
сти к выполнению конституционных обязанностей;

8) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культу-
рой и спортом;

9) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных орга-
низациях и по месту жительства;

10) создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физиче-
ского воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

11) создание условий для занятия физической культурой лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и привлечения их к занятиям спортом;

12) поддержка и развитие спорта высших достижений.
48. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) реализация муниципальной программы: «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» в разрезе под-
программ: «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском 
городском округе» на 2014-2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе» на 2014-2020 годы» и «Молодежь Арамильского городского округа» 
на 2014 - 2020 годы»;

2) внедрение новых механизмов повышения финансово-хозяйственной самостоятель-
ности учреждений, экономической эффективности их работы с целью последующего из-
менения типов учреждений на бюджетные и автономные;

3) организация и проведение ежегодного мониторинга по состоянию молодежной 
среды в Арамильском городском округе;

4) проведение организованных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
5) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных организаций, в 

том числе и по месту жительства;
6) развитие сети спортивных объектов, в том числе: строительство мини-стадиона, 

пос. Арамиль, ул. Станционная, 1, строительство лыжной базы, строительство футбольного 
поля, ул. Садовая, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Арамиль, 
по улице 1 Мая, 60, устройство не менее 4 спортивных площадок по месту жительства;

7) проведение капитальных ремонтов спортивных залов, расположенных в зданиях 
учреждений культуры и образования;

8) создание не менее 2 групп по адаптивной физической культуре для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

9) поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений (орга-
низаций) на конкурсной основе.

49. Результатами указанных мероприятий станут:
увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом с 24,80 процентов от 

общей численности населения в 2013 году до 30,50 процентов к 2016 году;
увеличение количества детей и подростков, занимающихся футболом в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» с 11 процентов от общего количества обучающихся в спортивной школе до 15 
процентов к 2016 году;

проведение не менее 110 физкультурно-спортивных мероприятий в год;
увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий с 27,3 процентов 

от общей численности населения до 35 процентов к 2016 году;

повышение единовременной пропускной способности объектов спорта с 36 процентов 
до 49 процентов к 2016 году;

завоевание медалей на официальных международных и всероссийских соревнованиях 
по видам спорта не менее 25-ти к 2016 году;

обеспечение жильем не менее 1 молодой семьи в год;
увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности 

общественных объединений, различных формах общественного самоуправления различных 
направлений деятельности, от 9,5 процентов от общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет в 2010 году до 15 процентов к 2016 году.

                       21. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
50. Целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) 

являются создание комфортных условий проживания граждан и обеспечение населения 
коммунальными услугами надлежащего качества.

51. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-комму-

нальных услуг;
2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффектив-

ности производства и предоставления услуг жителям Арамильского городского округа;
3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным 

комплексом и регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг, в том числе участие на-
селения в вопросах управления многоквартирными домами в соответствии с федеральным 
жилищным законодательством;

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне;
5) повышение энергоэффективности систем тепло-, водо- и газоснабжения, снижение 

энергоемкости ЖКХ;
6) увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда с 

целью предотвращения его дальнейшего износа;
7) снижение износа коммунальной инфраструктуры;
8) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативным требовани-

ям;
9) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;
10) контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан за коммунальные 

услуги установленному предельному индексу максимально возможного изменения тарифов 
на услуги ЖКХ.

52. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», утвержден-
ного Комиссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа;

2) реализация муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
«Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы», «Чистая вода Арамильского городского округа на период до 2020 года», 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа на 2009 – 2020 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Арамильского городского округа на 2010 – 2020 годы»;

3) применение современных автоматизированных информационных систем управле-
ния и расчетов за потребленные энергоресурсы в сфере ЖКХ и создание единой информа-
ционной системы ЖКХ Свердловской области (в том числе для повышения прозрачности 
расчетов и платежей за потребленные коммунальные ресурсы);

4) обеспечение экологической безопасности деятельности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса;

5) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных 
домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости;

6) рациональное использование энергоресурсов в жилищно-коммунальной сфере.
53. Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммуналь-

ных систем;
2) повышение уровня удовлетворенности населения Арамильского городского округа 

качеством жилищно-коммунальных услуг;
3) улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат;
4) внедрение энергосберегающих технологий и оснащение объектов жилищно-комму-

нального хозяйства приборами учета энергоресурсов;
5) сокращение неэффективного потребления энергоресурсов в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве на 5 процентов в год;
6) обеспечение надежного и стабильного энергосбережения потребителей электриче-

ской и тепловой энергии, соответствующего росту экономики городского округа;
7) повышение уровня благоустройства Арамильского городского округа, обеспечение 

благоустройства населенных пунктов городского округа в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.

22. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
54. Целями развития жилищной сферы являются увеличение объемов жилищного 

строительства, обеспечение доступности жилья для населения, развитие финансово-кредит-
ных институтов рынка жилья.

55. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) создание доступного рынка жилья для жителей Арамильского городского округа;
2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
3) приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
4) содействие внедрению инновационных и энергоэффективных технологий в сфере 

жилищного строительства;
5) развитие рынка жилья эконом-класса, в том числе на основе ипотечного жилищного 

кредитования населения.
56. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года    № 584-УГ в части реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», утвержден-
ного Комиссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа;


