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69 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы 
по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семей-
ной жизни

процентов 7,9 9,2 10,5 12,3 16,1 6,3

70 Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по от-
ношению к предыдущему году

процентов не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 6,5

не менее 
чем на 

6,5

не менее 
чем на 

6,5

не менее 
чем на 

6,5

не менее чем 
на 6,5 (число 

семей 10)
71 Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей
72 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), 
в том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

процентов 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 80,0

73 Задача 4. Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

доступа к объектам социальной инфраструктуры
74 Доля граждан из числа инвалидов, обеспеченных проездом к месту лечения 

для проведения процедуры гемодиализа  от общего числа инвалидов, обра-
тившихся в Администрацию Арамильского городского округа

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

75 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов, нанесенных на карту доступности Свердловской области 
по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг 
в Арамильском городском округе

процентов 60,0 90,0 90,0 90,5 90,5 5,0

76 Задача 5. Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста, создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого 

возраста"
77 Охват различными формами социальных услуг граждан пожилого возраста 

из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и со-
циальном обслуживании

процентов 98,1 99,0 99,0 99,0 99,0 98,0

78 Численность пожилых людей, охваченных деятельностью клубов по месту 
жительства, клубов по интересам, школ здоровья

единиц 725,0 730,0 735,0 740,0 745,0 711,0

79 Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа к куль-
турным ценностям, усиление влияния культуры на процессы социаль-
ных преобразований и экономического развития Арамильского город-

ского округа
80 Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно-твор-

ческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической 
базы учреждений культуры Арамильского городского округа, поддержку дет-

ского творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности
81 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек Арамильского городского округа (по сравнению с предыдущим 
годом)

тыс. запи-
сей

2,1 2,8 3,5 4,2 4,8 0,0

82 Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в 
электронной форме, от общего объема библиотечных фондов

процентов 30,0 33,0 25,0 20,0 16,0 0,0

83 Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от норма-
тивной потребности 

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

84 Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства 
для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп 
населения Арамильского городского округа с учетом их культурных потреб-
ностей и интересов, создание условий для творческой самореализации граж-

дан
85 Число действующих виртуальных музеев единиц 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0
86 Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и 

искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного 
образования, развитие системы поддержки творческой деятельности, талант-

ливой молодежи, одаренных детей
87 Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в про-

фессиональные образовательные организации и образовательные организа-
ции высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников 
предыдущего года

процентов 15,2 15,5 15,8 16,0 16,2 15,0

88 Задача 4. Создание условий для этического и эстетического воспитания и 
развития личности жителей Арамильского городского округа, формирования 

у них позитивных ценностных установок
89 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

* С учетом методики расчета целевого показателя, утвержденной приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О ме-
тодике расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях в общем количестве детей»»

процентов 3,7* 5,0* 6,0* 7,0* 8,0* 27,8*

90 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
91 доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурс-

ных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся детских школ 
искусств

процентов 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0 5,8

92  Задача 5. Обеспечение процесса интеграции Арамильского городского окру-
га в региональный, федеральный и мировой культурные процессы через рас-

ширение сотрудничества, и обмен музейно-выставочными экспозициями
93 Количество выставочных проектов, реализуемых в Арамильском городском 

округе
единиц 19,0 23,0 27,0 30,0 32,0 16,0

94 Количество передвижных музейных выставок, организованных музеем на 
территории Арамильского городского округа

единиц 5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 3,0

95 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в об-
щем количестве музейных предметов основного фонда 

процентов 57,8 58,1 60 60,3 60,5 48,4

96 Численность участников культурно-досуговых мероприятий тыс. чело-
век

7,7 7,8 8 8,1 8,2 7,6

97 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, име-
ющих звание "народный" (образцовый)

единиц 0 1 1 2 2 0

98 Подпрограмма 3. "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

99 Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным сниже-
нием доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, сниже-
ние социального неравенства, предоставление гражданам возможности 
для более высокого уровня социального потребления за счет собствен-

ных доходов


