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37 Удовлетворенность населения медицинской помощью процентов 
от числа 

опрошен-
ных

46,1 Не менее 
47

Не ме-
нее 48

Не менее 
49

Не ме-
нее 50

46,1

38 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
39 снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказании меди-

цинских услуг, поступивших в Администрацию Арамильского городского 
округа

процентов 
от общего 
числа об-
ращений

4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0

40 Охват диспансеризацией населения Арамильского городского округа процентов 
от плана

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 95

41 Поддержание нормативных показателей привитости населения против ин-
фекционных заболеваний в рамках Национального календаря профилактиче-
ских прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, в том 
числе охват населения Арамильского городского округа прививками против 
гриппа, клещевого энцефалита

процентов не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

не менее 
30

не менее 30

42 Уровень информированности населения по вопросам профилактики социаль-
но значимых заболеваний, вакцинопрофилактики и диспансеризации

процентов 
от общего 
числа об-
ращений

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

43 Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения случаев 
на 100 
тыс.

1335,0 1300,0 1250,0 1220,0 1200,0 1335,0

44 Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции, про-
шедших повышение квалификации

процентов 
от плана

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

45 Охват детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин- диагностического об-
следования на туберкулез

процентов 
от плана

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

46 Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими 
осмотрами/ в т.ч. групп риска по туберкулезу

процентов 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80 75 / 80

47 Уровень общей заболеваемости наркоманией случаев 
на 100 
тыс.

235,0 230,0 220,0 210,0 200,0 235,0

48 Охват обучающихся общеобразовательных 
учреждений тестированием на наличие психоактивных веществ

процентов 
от плана

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

49 Задача 3. Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере 
здравоохранения в Арамильском городском округе 

50 Обеспеченность населения медицинским персоналом (врачи и средний меди-
цинский персонал)

человек 
на 10 тыс. 
человек 

населения

124,5 128,9 133,5 137,9 142,3 92,4

51 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
52 обеспеченность населения врачами человек 

на 10 тыс. 
человек 

населения

29,7 30 30,4 30,7 30,1 29,1

53 обеспеченность средним медицинским персоналом человек 
на 10 тыс. 
человек 

населения

94,8 98,9 103,1 107,2 111,3 64,4

54 доля врачей в возрасте до 36 лет процентов 18,6 19,1 19,6 20,1 20,6 15,6
55 Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, 

общего и профессионального образования
56 Снижение количества обращений граждан в Администрацию Арамильского 

городского округа на качество образовательных услуг (по отношению к пре-
дыдущему году)

процентов 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0

57 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях Арамильского городского 

округа 
58 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0
59 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также обеспечение доступности качествен-
ных образовательных услуг в сфере дополнительного образования Арамиль-

ского городского округа
60 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей численно-
сти выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

процентов не менее 
95,7

не менее 
96,0

не менее 
96,2

не менее 
96,5

не менее 
97,0

75,0

61 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5 - 18 лет

процентов 62,9 65,0 68,0 70,0 71,0 60,0

62 Задача 3.  Обновление системы развития педагогических кадров, повышение 
престижа педагогического труда, сохранение и развитие кадрового потенциа-

ла в научной и научно-технической сферах
63 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации за последние 3 года

процентов 40 72 100 100 100 35

64 Доля педагогических работников основного общего образования, прошедших 
повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным го-
сударственным стандартом основного общего образования

процентов 90 100 100 100 100 88

65 Цель 3. Создание условий для формирования социальной среды прожи-
вания для жителей Арамильского городского округа

66 Задача 1. Создание условий  для формирования комфортной социальной сре-
ды проживания для жителей Арамильского городского округа

67 Доля граждан,оказавшихся в экстренной ситуации,  получивших меры соци-
альной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной 
ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа

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

68 Задача 2. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "со-
циального сиротства", пропаганда семейных ценностей


