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Доля выпускников му-
ниципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений, не получивших 
аттестат о среднем 
(полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений процентов 2,5

1. Организация работы с обучающими-
ся, не получившими аттестат об основ-
ном общем 
и среднем общем образовании.
2. Формирование групп риска учащихся 
для индивидуальной работы, консуль-
таций.
3. Организация участия учителей-пред-
метников в семинарах, информацион-
но-методических днях по результатам 
ГИА.
 4. Организация и проведение «круглых 
столов», семинаров, методических се-
минаров, заседаний городских методи-
ческих объединений учителей-предмет-
ников по вопросам совершенствования 
преподавания учебных предметов.
5. Участие педагогов во Всероссийских 
и диагностических проверочных рабо-
тах.

0,00

8

Доля детей в возрас-
те от одного года до 
шести лет, получаю-
щих дошкольную об-
разовательную услугу 
и (или) услугу по их 
содержанию в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
в общей численности 
детей в возрасте от од-
ного года до шести лет

процентов 66,10

Развитие вариативных форм для ре-
ализации образовательных программ 
дошкольного образования (группы 
кратковременного пребывания, ра-
бота консультационных пунктов при 
ДОУ)

69,60

9

Доля детей в возрасте 
от одного года до ше-
сти лет, состоящих на 
учете для определения 
в муниципальные до-
школьные образова-
тельные учреждения, 
в общей численности 
детей в возрасте от од-
ного года до шести лет

процентов 33,90 30,40
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Доля детей первой и 
второй групп здоровья 
в общей численности 
обучающихся в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дениях

процентов 85,55

1. Реализация спортивных мероприя-
тий на территории Арамильского го-
родского округа. 2. Контроль за орга-
низацией питания в образовательных 
организациях. 
3. Реализация в начальных классах 
МАОУ СОШ № 1 программы «Раз-
говор о правильном питании».
4. Увеличение охвата детей летним 
отдыхом и оздоровлением.

85,85
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Доля обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждениях, занимаю-
щихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях

процентов 39,18
1. Строительство нового здания шко-
лы № 4.
2. Проектирование здания школы в 
районе ул. Гарнизон-Космонавтов.

41,70
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Расходы бюджета 
муниципального об-
разования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждениях

тысяч рублей 12,10

1. Развитие дополнительных платных 
образовательных услуг, рост объема 
привлеченных средств.
2. Привлечение средств областного 
бюджета путем участия в меропри-
ятиях государственной программы 
СО «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года». 

13,00
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Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополни-
тельному образованию 
в организациях раз-
личной организацион-
но-правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей этой возрастной 
группы

процентов 72,60

1. Проведение информационно-разъ-
яснительной работы с населением с 
целью увеличения востребованности 
услуг по дополнительному образова-
нию (статьи в СМИ, информация на 
сайтах ОУ, отдела образования, уча-
стие представителей учреждений ДО 
в родительских собраниях.
2. Увеличение количества программ 
и направлений дополнительного об-
разования.

75,00
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Уровень фактической 
обеспеченности уч-
реждениями культуры 
от нормативной по-
требности:

1. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе до 
2020 года», утвержденной постанов-
лением администрации Арамильско-
го городского округа от 30.12.2016 
№585.
2. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением ад-
министрации АГО от 10.11.2014 № 
511.

клубами и учреждени-
ями клубного типа процентов 100 100

библиотеками процентов 80 80

парками культуры и 
отдыха процентов 0 0
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Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном со-
стоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных уч-
реждений культуры

процентов 75,00
Своевременное планирование про-
ведения ремонтов в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях.

60,00
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Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

процентов 43,66

1. Пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни. 
2. Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений спорта.
3. Участие спортсменов в первен-
ствах по различным видам спорта.
4. Организация деятельности по вне-
дрению физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

44,09
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Общая площадь жи-
лых помещений, при-
ходящаяся в среднем 
на одного жителя, - 
всего

кв. метров 31,48
1. Обеспечение территорий жилой 
застройки объектами инженерной и 
социальной инфраструктуры.
2. Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда.
3. Формирование площадок под жи-
лую застройку с внесением измене-
ний в документы территориального 
планирования.

31,70

в том числе введенная 
в действие за один год кв. метров 1,23 1,58
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Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства в расчете на 10 
тыс. человек населе-
ния, - всего

гектаров 2,88 1. Организация работы по 
предоставлению земельных участков 
для ИЖС и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства в 
районе «Теплое поле» п. Светлый.
2. Реализация муниципаль-
ной программы Арамильского город-
ского округа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной 
собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского город-
ского округа на 2017-2020 годы».

3,0

в том числе земельных 
участков, предостав-
ленных для жилищ-
ного строительства, 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
строительства и ком-
плексного освоения 
в целях жилищного 
строительства

гектаров 0,98 1,0

19

Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих про-
изводство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электро-
снабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов и ис-
пользующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) городско-
го округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых состав-
ляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории го-
родского округа (муниципального 
района)

процентов 70,0

1. Проведение работ, направлен-
ных на улучшение качества комму-
нальных услуг.
2. Повышение инвестиционной 
привлекательности коммунального 
сектора с помощью реализации ме-
роприятий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие коммуналь-
ной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года» муниципальной програм-
мы Арамильского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории Ара-
мильского городского округ до 2020 
года».
3. Организация мероприятий по 
заключению концессионного согла-
шения по теплосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением усло-
вий ранее заключенных концессион-
ных соглашений.

88,9
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Доля населения, полу-
чившего жилые поме-
щения и улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в об-
щей численности на-
селения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в жи-
лых помещения

процентов 8,20

1. Реализация мероприятий 
в рамках программ по улучшению 
жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан и по переселению 
граждан из жилого фонда, не отвеча-
ющему условиям проживания.
2. Предоставление земель-
ных участков льготным категориям 
граждан для строительства.

11,00
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Доля налоговых и не-
налоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением по-
ступлений налоговых 
доходов по дополни-
тельным нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания (без учета суб-
венций)

процентов 51,86

1. Работа Межведомственной комис-
сии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета 
Арамильского городского округа и 
Межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занято-
сти, легализации заработной платы 
и повышению собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фон-
ды.

47,49
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Расходы бюджета му-
ниципального образо-
вания на содержание 
работников органов 
местного самоуправ-
ления в расчете на од-
ного жителя муници-
пального образования

рублей 1 345,00 Оптимизация структуры органов 
местного самоуправления. 1 470,00
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Удовлетворенность 
населения организаци-
ей транспортного об-
служивания в муници-
пальном образовании

процентов 100,0 1. Обеспечение информа-
ционной открытости деятельности 
Главы Арамильского городского 
округа, органов администрации го-
родского округа в целях оператив-
ного обеспечения населения досто-
верной информацией посредством: 
- актуализации сведений, подлежа-
щих размещению на официальном 
Интернет - портале администрации 
Арамильского городского округа в 
соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

100,0

24

Удовлетворенность 
населения качеством 
автомобильных дорог 
в муниципальном об-
разовании

процентов 66,7 93,0
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Удовлетворенность 
населения жилищно-
коммунальными услу-
гами, уровнем органи-
зации теплоснабжения 
(снабжения населения 
топливом), водоснаб-
жения (водоотведе-
ния), электроснабже-
ния, газоснабжения

процентов 100,00 100,00

26
Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения

человек 18 450,00

1. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского 
округа до 2020 года». 
2. Создание комплексной системы 
профилактики факторов риска за-
болеваний, 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


