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Доля детей в воз-
расте 5 - 18 лет, по-
лучающих услуги 
по дополнительно-
му образованию в 
организациях раз-
личной организа-
ционно-правовой 
формы и формы 
собственности, в 
общей численности 
детей этой возраст-
ной группы

про-
цен-
тов

72,60

1. Проведение информационно-разъяс-
нительной работы с населением с целью 
увеличения востребованности услуг по 
дополнительному образованию (статьи в 
СМИ, информация на сайтах ОУ, отдела 
образования, участие представителей уч-
реждений ДО в родительских собраниях.
2. Увеличение количества программ и на-
правлений дополнительного образования.

75,00
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Уровень фактиче-
ской обеспеченно-
сти учреждениями 
культуры от нор-
мативной потреб-
ности:

1. Реализация муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Раз-
витие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском го-
родском округе до 2020 года», утвержден-
ной постановлением администрации Ара-
мильского городского округа от 30.12.2016 
№585.
2. Реализация муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Разви-
тие культуры и средств массовой инфор-
мации в Арамильском городском округе 
до 2020 года», утвержденной постановле-
нием администрации АГО от 10.11.2014 
№ 511.

клубами и учреж-
дениями клубного 
типа

про-
цен-
тов

100 100

библиотеками
про-
цен-
тов

80 80

парками культуры и 
отдыха

про-
цен-
тов

0 0
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Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры, здания 
которых находятся 
в аварийном со-
стоянии или тре-
буют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муници-
пальных учрежде-
ний культуры

про-
цен-
тов

75,00
Своевременное планирование проведения 
ремонтов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.

60,00
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Доля населения, 
систематически за-
нимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом

про-
цен-
тов

43,66

1. Пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. 
2. Развитие материально-технической 
базы учреждений спорта.
3. Участие спортсменов в первенствах по 
различным видам спорта.
4. Организация деятельности по внедре-
нию физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

44,09
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Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя, - всего

кв. ме-
тров 31,48

1. Обеспечение территорий жилой за-
стройки объектами инженерной и соци-
альной инфраструктуры.
2. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.
3. Формирование площадок под жилую 
застройку с внесением изменений в до-
кументы территориального планирования.

31,70

в том числе введен-
ная в действие за 
один год

кв. ме-
тров 1,23 1,58
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Площадь земель-
ных участков, пре-
доставленных для 
строительства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения, 
- всего

гекта-
ров 2,88

1. Организация работы по предо-
ставлению земельных участков для ИЖС 
и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства в районе «Теплое 
поле» п. Светлый.
2. Реализация муниципальной 
программы Арамильского городско-
го округа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа на 2017-2020 
годы».

3,0

в том числе земель-
ных участков, пре-
доставленных для 
жилищного строи-
тельства, индивиду-
ального строитель-
ства и комплексного 
освоения в целях 
жилищного строи-
тельства

гекта-
ров 0,98 1,0

19

Доля организаций 
коммунального ком-
плекса, осуществля-
ющих производство 
товаров, оказание 
услуг по водо-, теп-
ло-, газо- и электро-
снабжению, водо-
отведению, очистке 
сточных вод, ути-
лизации (захоро-
нению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объ-
екты коммунальной 
инфраструктуры на 
праве частной соб-
ственности, по до-
говору аренды или 
концессии, участие 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
(или) городского 
округа (муници-
пального района) в 
уставном капитале 
которых составляет 
не более 25 про-
центов, в общем 
числе организаций 
ко м м у н а л ь н о г о 
комплекса, осу-
ществляющих свою 
деятельность на 
территории город-
ского округа (муни-
ципального района)

про-
цен-
тов

70,0

1. Проведение работ, направленных на 
улучшение качества коммунальных услуг.
2. Повышение инвестиционной привле-
кательности коммунального сектора с по-
мощью реализации мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского округа 
до 2020 года» муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округ 
до 2020 года».
3. Организация мероприятий по заклю-
чению концессионного соглашения по те-
плосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением условий 
ранее заключенных концессионных со-
глашений.

88,9
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Доля населения, 
получившего жи-
лые помещения и 
улучшившего жи-
лищные условия 
в отчетном году, в 
общей численности 
населения, состо-
ящего на учете в 
качестве нуждаю-
щегося в жилых по-
мещения

про-
цен-
тов

8,20

1. Реализация мероприятий в рам-
ках программ по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан и 
по переселению граждан из жилого фон-
да, не отвечающему условиям прожива-
ния.
2. Предоставление земельных 
участков льготным категориям граждан 
для строительства.

11,00
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Доля налоговых и 
неналоговых дохо-
дов местного бюд-
жета (за исключе-
нием поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчис-
лений) в общем объ-
еме собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций)

про-
цен-
тов

51,86

1. Работа Межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой са-
мостоятельности бюджета Арамильского 
городского округа и Межведомственной 
рабочей группы по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной 
платы и повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды.

47,49
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Расходы бюджета 
муниципального 
образования на со-
держание работни-
ков органов местно-
го самоуправления 
в расчете на одного 
жителя муници-
пального образова-
ния

ру-
блей 1 345,00 Оптимизация структуры органов местно-

го самоуправления. 1 470,00
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Удовлетворенность 
населения органи-
зацией транспорт-
ного обслуживания 
в муниципальном 
образовании

про-
цен-
тов

100,0

1. Обеспечение информационной 
открытости деятельности Главы Ара-
мильского городского округа, органов 
администрации городского округа в це-
лях оперативного обеспечения населения 
достоверной информацией посредством: 
- актуализации сведений, подлежащих 
размещению на официальном Интернет 
- портале администрации Арамильского 
городского округа в соответствии с Фе-
деральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»; 

100,0
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Удовлетворенность 
населения каче-
ством автомобиль-
ных дорог в муни-
ципальном образо-
вании

про-
цен-
тов

66,7 93,0
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Удовлетворенность 
населения жилищ-
но-коммунальными 
услугами, уровнем 
организации тепло-
снабжения (снаб-
жения населения 
топливом), водо-
снабжения (водоот-
ведения), электро-
снабжения, газос-
набжения

про-
цен-
тов

100,00 100,00

26
Среднегодовая чис-
ленность постоян-
ного населения

чело-
век 18 450,00

1. Реализация муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Соци-
альная поддержка населения Арамильско-
го городского округа до 2020 года». 
2. Создание комплексной системы про-
филактики факторов риска заболеваний, в 
том числе социально значимых.
3. Развитие застроенной территории г. 
Арамиль, ул. Рабочая.
4. Комплексное развитие п. Светлый и 
района «Теплое поле».

19 000,00
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Удельная величина 
потребления энер-
гетических ресур-
сов в многоквартир-
ных домах:

1. Реализация мероприятий по энергосбе-
режению.
2. Реализация мероприятий программы 
Арамильского городского округа «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округ 
до 2020 года».
3. Организация мероприятий по заключе-
нию концессионного соглашения по те-
плосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением ранее заклю-
ченных концессионных соглашений.

электрическая энер-
гия

кВт/ч на 1 
прожива-

ющего
555,00 555,00

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади
0,30 0,30

горячая вода
куб. ме-

тров на 1 
прожива-

ющего
27,00 2,7

холодная вода
куб. ме-

тров на 1 
прожива-

ющего
45,00 45,00

природный газ
куб. ме-

тров на 1 
прожива-

ющего
138,00 135,00
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Удельная величина 
потребления энер-
гетических ресур-
сов муниципаль-
ными бюджетными 
учреждениями:
электрическая энер-
гия

кВт/ч на 1 
человека 

населения
123,00 123,00

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади
0,25 0,25

горячая вода
куб. ме-

тров на 1 
человека 

населения
0,15 0,15

холодная вода
куб. ме-

тров на 1 
человека 

населения
1,80 1,80

природный газ
куб. ме-

тров на 1 
человека 

населения
1,22 1,22


