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3. Цели и задачи Программы Цели - повышение качества и доступности услуг в сферах образования, социальной политики, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства, сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа, обеспече-
ние его материального и духовного благополучия 
Задачи: 
1) создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов 
гражданского общества;
2) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармониза-
ция межнациональных отношений;
3) повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, физической активности и здоровому пита-
нию;
4) создание условий для реализации мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, пропаганде 
вакцинопрофилактики и диспансеризации;
5) создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском 
округе;
6) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Арамильского городского округа;
7) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголе-
тия, развитие "Школ пожилого возраста";
8) сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного много-
уровневого художественного образования, развитие системы поддержки творческой деятельности, талантливой мо-
лодежи, одаренных детей;
9) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на 
труд, а также защиты от безработицы;
10) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства Арамильского городского округа, в целях сохранения и создания рабочих мест;
11) повышение заработной платы работающего населения в Арамильском городском округе;
12) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на 
труд, а также защиты от безработицы;
13) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья;
14) повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных ус-
луг;
15) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населе-
ния, качества питьевой воды;
16) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма;
17) обеспечение продовольственной безопасности.

4. Важнейшие целевые показатели 1. Количество активно работающих объединений (организаций).
2. Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности.
3. Доля жителей Арамильского городского округа, приверженных здоровому образу жизни.
4. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения.
5. Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний медицинский персонал).
6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет.
7. Численность пожилых людей, охваченных деятельностью клубов по месту жительства, клубов по интересам, 
школ здоровья.
8. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные ор-
ганизации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников 
предыдущего года.
9. Уровень регистрируемой безработицы, в среднем за год.
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства. 
11. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций.
12. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.
13. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
14. Степень износа коммунальной инфраструктуры.
15. Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.
16. Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве.
17. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. 

5. Сроки реализации Программы 2014-2018 годы 
6. Перечень подпрограмм Программы Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества».

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала».
Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения Арамильского городского округа».
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Арамильского городского округа».

7. Объемы и источники финансирования Про-
граммы

реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 5961402,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 939262,4 тыс. рублей;
2015 год – 1331268,9 тыс. рублей;
2016 год – 1107423,9 тыс. рублей;
2017 год –1123736,1 тыс. рублей;
2018 год – 1459711,3 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 1451208,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год –176260,0 тыс. рублей;
2015 год –373594,0 тыс. рублей;
2016 год –209681,6 тыс. рублей;
2017 год –198242,7 тыс. рублей;
2018 год –493430,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 1268566,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 151736,4 тыс. рублей;
2015 год – 287755,9 тыс. рублей;
2016 год – 236432,3 тыс. рублей;
2017 год – 259171,4 тыс. рублей;
2018 год – 333470,9 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, в объеме 3241627,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 611266,0 тыс. рублей;
2015 год – 669919,0 тыс. рублей;
2016 год – 661310,0 тыс. рублей;
2017 год – 666322,0 тыс. рублей;
2018 год – 632810,0 тыс. рублей.


