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100 Задача 1. Повышение заработной платы работающего населения в Арамиль-
ском городском округе

101 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих организаций

процентов 
к уровню 
2012 года

110,5 117,5 124,8 149,1 178,2 103,1

102  Соотношение средней заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений Арамильского городского округа и 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской об-
ласти

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,8

103 Соотношение средней заработной платы педагогических работников образо-
вательных учреждений общего образования Арамильского городского округа 
и средней заработной платы в Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,1

104 Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреж-
дений  дополнительного образования детей Арамильского городского округа 
и средней заработной платы учителей в Свердловской области

процентов 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 82,0

105 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
Арамильского городского округа и средней заработной платы в Свердловской 
области

проценты 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 58,5

106 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание 
условий для реализации гражданами права на труд, а также защиты от без-

работицы
107 Уровень регистрируемой безработицы, в среднем за год процентов 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
108 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
109 численность трудоустроенных граждан человек 520,0 520,0 530,0 530,0 530,0 792,0
110 Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в орга-

нах службы занятости 
единиц 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

111 количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест единиц 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
112 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
человек 100,0 101,0 102,0 103,0 104,0 99,0

113 Задача 3. Обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арамильского 

городского округа, в целях сохранения и создания рабочих мест 
114 Число субъектов малого и среднего предпринимательства  единиц 1052 1062 1070 1080 1090 1030
115 Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем 

доходов, а также стимулирование предложения жилья путем совершен-
ствования методов государственного регулирования рынка жилья и раз-

вития финансово-кредитных институтов
116 Задача 1.  Развитие массового жилищного строительства, в том числе мало-

этажного
117 Годовой объем ввода жилья, в том числе:  кв. ме-

тров
38000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 37152,0

118 годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода 
жилья 

кв. метров 26600,0 24500,0 21000,0 17500,0 14000,0 26006,4

119 Задача 2.  Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобрете-
нии жилья

120 Количество семей, получивших свидетельства на выдачу субсидий по под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» 

единиц 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0

121 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на уче-
те в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 14,0 16,0 20,0 21,0 22,0 12,0

122 Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строитель-
ства 

123 Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке 
территории 

га 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0

124 Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строи-
тельства, обустроенных коммунальной инфраструктурой

гектаров, 
нарас-

тающим 
итогом

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 1,0

125 Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслужива-
ния населения Арамильского городского округа

126 Снижение количества обращений граждан о ненадлежащем оказании жилищ-
но-коммунальных услуг, поступивших в Администрацию городского округа 
(по отношению к предыдущему году)

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

127 Задача 1. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
ликвидация аварийного жилищного фонда

128 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт общего имущества

единиц 0,0 4,0 8,0 6,0 8,0 0,0

129 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
130 количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, кото-

рые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов

человек 0,0 94,0 220,0 348,0 350,0 0,0

131 Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, запла-
нированных к переселению, по отношению к общей численности населения 
Арамильского городского округа

процентов 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

132 Количество расселяемых жилых помещений в год квартир 27,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0
133 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
134 Общая площадь расселяемых жилых помещений в год кв. метр 722,9 880,8 900,0 900,0 900,0 700,0
135 Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, под-

лежащих сносу  в связи с физическим износом, в год
человек 46,0 55,0 60,0 60,0 60,0 45,0

136 Задача 2. Повышение комфортности жилищного фонда, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунальных услуг

137 Степень износа коммунальной инфраструктуры процентов 80,0 76,0 71,0 65,0 60,0 80,0
138 Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя:
139 доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нужда-

ющейся в замене
процентов 60,0 55,0 50,0 48,0 45,0 60,0

140 доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной 
в сеть

процентов 25,3 25,3 22,0 21,0 20,0 25,3

141 Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

процентов 95,0 96,0 100,0 100,0 100,0 95,0


