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8. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 

1.Увеличится количество активно работающих объединений (организаций) на 12,5%.
2. Увеличится доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений и меро-
приятиях гражданско-патриотической направленности на 2 процента.
3. Увеличится в 1,6 раза доля жителей Арамильского городского округа приверженных здоровому образу жизни.
4. Снизится на 10 % уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения.
5. Увеличится на 50 процентов обеспеченность медицинским персоналом.
6. Достигнет 100 процентов отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет.
7. Увеличится на 4,8 % численность пожилых людей, охваченных деятельностью клубов по месту жительства, клу-
бов по интересам, школ здоровья.
8. Увеличится на 1,2 % доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего 
числа выпускников предыдущего года.
9.Снизится на 0,1 % уровень регистрируемой безработицы.
10. Увеличится на 60 число субъектов малого и среднего предпринимательства.
11. Увеличится на 75 процентов (от уровня 2012 года) среднемесячная заработная плата работников крупных и сред-
них предприятий и некоммерческих организаций. 
12. Увеличится на 5 человек квота ежегодного временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
13. Увеличится на 10 % доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в от-
четном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
14. Уменьшится на 10 % степень износа коммунальной инфраструктуры.
15. Увеличится на 2 % доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.
16. Снизится до минимальной численность пострадавших от несчастных случаев на производстве.
17. Увеличится на 6 единиц количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена про-
грамма

Комплексная программа повышения качества жизни населения Арамильского го-
родского округа на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"(далее 
– Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими докумен-
тами, определяющими политику в области повышения качества жизни населения 
Свердловской области и Арамильского городского округа: 

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловской области 

на период до 2030 года - "Новое качество жизни уральцев", одобренной Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ "О Концепции повы-
шения качества жизни населения Свердловской области на период до 2030 года - 
"Новое качество жизни уральцев";

3) Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на пе-
риод до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.08.2008 № 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года";

4) Программой социально-экономического развития Свердловской области на 
2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 
года № 36-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы";

5) Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильско-
го городского округа от 12.12.2013 г. № 1318;

6) Программой социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2014 – 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 24.04.2014 г. № 35/7.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
Арамильского городского округа в направлении повышения качества жизни насе-
ления на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, запланированных 
результатов;

координации усилий и концентрации ресурсов по реализации мероприятий, со-
ответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;

адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных проектов по 
срокам их реализации;

повышения эффективности государственного и муниципального управления в 
части обеспечения "нового качества жизни" населения;

повышения результативности использования материальных и финансовых ре-
сурсов.

Актуальность разработки Программы связана с расхождением уровня экономи-
ческого развития Арамильского городского округа и качества жизни населения.

Социологический опрос жителей Арамильского городского округа, проведен-
ный с целью выяснения и учета их мнения об основных направлениях повышения 
качества жизни в нашем муниципальном образовании, показал, что наиболее про-
блемными на сегодняшний день в Арамильском городском округе являются здра-
воохранение, качество автомобильных дорог, организация предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, а также информационная открытость органов местного 
самоуправления. Именно эти направления и задачи при разработке Программы 
стали приоритетными, требующие особого внимания и комплексного подхода для 
достижения поставленной цели – повышение качества жизни населения Арамиль-
ского городского округа Свердловской области. 

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»

Общественные объединения сегодня – неотъемлемая часть общества, реальная 
движущая сила социальных преобразований современности. Их возрастающая 
роль в развитии и становлении гражданского общества требует от органов мест-
ного самоуправления дальнейшего совершенствования основных форм, методов и 
принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. Об-
щественные организации являются одним из способов реализации инициатив на-
селения и играют важную роль в решении проблем местных сообществ. Во-первых, 
местные общественные объединения (организации) всех видов - это площадка ши-
рокого использования культурного потенциала жителей города для решения вопро-
сов местного значения в тех областях, где они работают. Во-вторых, существенный 
источник информации о проблемах и запросах жителей. В то же время местные 
общественные объединения могут быть средством доведения важной информации 
от органов местного самоуправления до населения. В-третьих, это важное средство 
разрешения выявленных проблем, самореализации гражданами собственных за-

просов.
На территории Арамильского городского округа в 2013 году осуществляет свою 

деятельность 8 общественных объединений (организаций), в том числе 5 структур-
ных подразделений региональных общественных организаций, тесно взаимодей-
ствующих с Администрацией Арамильского городского округа:

1. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество 
инвалидов по зрению (далее – ВОС);

2. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов 
семей погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 
«Надежда» (далее – АГООИ «Надежда»);

3. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной органи-
зации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» (далее – Коми-
тет СМ);

4. Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» (далее 
– Клуб Дружба);

5. Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный 
край) Арамильского городского округа Свердловской области Регионального ду-
ховного управления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский Муфти-
ят) в составе ЦДУМ России (далее – МРО «Изге Ил»);

6. Арамильский городской Совет ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов (далее – Совет ветера-
нов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки 
населения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной органи-
зации «Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев Рос-
сии»).

Численность общественных организаций в 2013 году составляет более 600 чело-
век.

Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе по-
казывает, что по мере развития общественных объединений (организаций), обще-
ственного самоуправления формы и методы взаимодействия совершенствуются и 
приобретают системный характер, что оказывает положительное влияние на укре-
пление основ демократического, гражданского общества. В 2013 году социально 
ориентированные некоммерческие организации получили материальную поддерж-
ку из бюджета Арамильского городского округа на реализацию социально значи-
мых проектов, в сумме 83 тыс. рублей.

В Арамильском городском округе молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 
22,6% от общей численности населения. Это поколение, в целом, ориентировано на 
позитивную деятельность, свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируется 
в современном коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, 
ощущает себя частью мирового сообщества. 

В Арамильском городском округе за многие годы накоплен большой опыт патри-
отического воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой 
работе активно принимают участие органы местного самоуправления, ветеранские 
и общественные организации, средства массовой информации. Ежегодно проводят-
ся месячник, посвященный Дню защитника Отечества, стали традиционными про-
ведения: Дней воинской славы, Дни призывника, в учебных заведениях проходят 
уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, спортивные 
соревнования и архивно-поисковые экспедиции, концертные программы и выстав-
ки. Возобновилось проведение военно-спортивных игр, в том числе военно-спор-
тивных игр «Зарница» и «Школа безопасности». В Арамильском городском округе 
реализуются мероприятия по развитию волонтерского движения. 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием Дня Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов, придают мощный импульс в повышении каче-
ства и эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию граж-
дан. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом 
формы воспитательной работы. Молодые люди активно работают в общественных 
объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание 
граждан, участвуют в форумах, сборах, молодежных проектах.

Создание системы патриотического воспитания молодежи Арамильского го-
родского округа предусматривает формирование и развитие социально значимых 
ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения 
в образовательных учреждениях всех типов и видов, массовую патриотическую 
работу, организуемую и осуществляемую органами местного самоуправления и 
общественными объединениями, деятельность средств массовой информации, на-
правленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, 
на формирование и развитие личности гражданина.

В Арамильском городском округе с 2014 года в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации планируется работа по формированию независимой 
оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам.

Основная цель проведения независимой оценки качества работы учреждений со-
циальной сферы - повышение качества предоставляемых населению социальных 


