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2 Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей Арамильского 
городского округа, социально ориентированной активности населения, 

создание эффективной системы самоуправления, базирующейся на 
принципах партнерства власти и представителей широкой обществен-

ности
3 Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий 

для функционирования и развития институтов гражданского общества
4 Количество активно работающих объединений (организаций) единиц 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0
5 Количество социальных проектов, участвующих в муниципальном конкурсе 

социальных проектов
единиц 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0

6 Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учрежде-
ний социальной сферы Арамильского городского округа

7 Количество государственных учреждений социальной сферы Арамильского 
городского округа, охваченных независимой оценкой

процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

8 Удовлетворенность населения качеством работы учреждений социальной 
сферы Арамильского городского округа

процентов 
от числа 

опро-
шенных 
потреби-

телей

86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 84,0

9 Количество муниципальных учреждений социальной сферы Арамильского 
городского округа, имеющих официальные сайты

единиц 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 Задача 3. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молоде-
жи

11 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различных форм общественного само-
управления

процентов 16,0 17,0 18,0 18,5 19,0 16,0

12 Задача 4. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 
историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных от-

ношений
13 Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодеж-

ных объединений и мероприятиях гражданско-патриотической направлен-
ности

процентов 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 21,5

14 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях 
техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

процентов 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 5,0

15 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в меро-
приятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерант-
ности, на историко-культурное воспитание молодых граждан

процентов 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 6,9

16 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных от-
ношений

процентов 74,1 74,6 76,1 77,6 79,1  - 

17 Задача 5. Формирование условий для развития благотворительности и меце-
натства

18 Количество социальных проектов и событий значимых для Арамилшьского 
городского округа реализуемых с привлечением благотворительных средств и 
участием меценатов 

единиц 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 10,0

19 Подпрограмма 2. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КА-
ПИТАЛА"

20 Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
Арамильского городского округа 

21 Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жиз-
ни, физической активности и здоровому питанию 

22 Доля жителей Арамильского городского округа, приверженных здоровому 
образу жизни

процентов 27 30 33 36 39 23,9

23 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
24 средняя продолжительность жизни жителей  Арамильского городского округа лет 69,1 72,0 72,5 73,2 73,8 69,8
25 доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оз-

доровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздо-
ровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей 
школьного возраста

процентов 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 12,0

26 доля жителей Арамильского городского округа, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Арамильского городского округа

процентов 27,0 28,3 28,5 29,0 30,0 27,0

27 количество физкультурных и спортивных мероприятий единиц 110,0 110,0 120,0 120,0 130,0 110,0
28 строительство спортивных сооружений единиц 0 1 1 1 1 1

29 единовременная пропускная способность объектов спорта процентов 36,0 36,5 38,0 39,0 40,0 36,0
30 снижение распространенности курения среди

различных групп населения
процентов 
от числа 

опрошен-
ных

64,0 65,0 60,0 55,0 50,0 64,0

31 доля лиц, информированных по вопросам здорового 
образа жизни

процентов 30,0 30,0 31,0 32,0 33,0 30,0

32 Уровень общей заболеваемости алкоголизмом случаев 
на 100 
тыс.

775,0 770,0 760,0 750,0 740,0 775,0

33 Доля предприятий общественного питания, включающих в меню блюда дие-
тического питания 

процентов 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 50,0

34 Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных 
организаций

процентов 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 93,0

35 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам форми-
рования здорового образа жизни и здорового питания

процентов 
от количе-
ства педа-

гогов

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 9,0

36 Задача 2. Создание условий для реализации мероприятий по профилактике 
социально значимых заболеваний, пропаганде вакцинопрофилактики и дис-

пансеризации


