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142 Обеспеченность детскими игровыми площадками на территории в Арамиль-
ском городском округе

процентов 19,0 24,4 25,3 26,0 26,8 19,0

143 Задача 3. Повышение инвестиционной привлекательности жилищно-комму-
нального комплекса

144 Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена го-
сударственная поддержка

единиц 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 2,0

145 Задача 4. Повышение роли и ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимо-

сти
146 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют управление многоквартирными домами посредством товари-
ществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специ-
ализированного потребительского кооператива

процентов 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0

147 Цель 4. Развитие современной сети автомобильных дорог Арамильского 
городского округа, улучшение качества транспортных услуг и услуг свя-

зи, предоставляемых населению городского округа
148 Задача 1.  Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Арамильского город-
ского округа

149 Объем доходов дорожного фонда Арамильского городского округа тыс. ру-
блей

6332,0 6338,0 6345,0 6351,0 6358,0 0,0

150 Доля освоения средств дорожного фонда Арамильского городского округа по 
итогам за год

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

151 Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

км 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0

152 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен теку-
щий ремонт

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

153 Задача 2. Реализация эффективной маршрутной сети транспортного обслу-
живания населения Арамильского городского округа

154 Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования (кроме желез-
нодорожного)

тыс. 
пассажиро-

км

240,2 245,7 250,8 255,2 260,0 244,8

155 Количество обновленных (новых ТС, введенных в эксплуатацию на маршру-
тах) транспортных средств на маршрутах регулярных пассажирских перевоз-
ок внутримуниципального сообщения

единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

156 Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения
157 Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в отчетном году 

в сравнении с предыдущим годом
процентов 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0

158 Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествий в отчет-
ном году в сравнении с предыдущим годом

процентов 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,0

159 Задача 4. Повышение качества и доступности услуг связи на территории 
Арамильского городского округа

160 Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муници-
пальных библиотек

единиц 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0

161 Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в 
сфере торговли, питания и услуг

162 Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям раз-

вития потребительского рынка
163 Оборот розничной торговли млн. ру-

блей
2582,4 2763,2 2956,6 3163,6 3324,2 2485,5

164 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 138,7 161,8 184,6 206,9 226,1 138,5
165 Оборот общественного питания млн. ру-

блей
65,6 70,8 76,5 82,6 88,7 60,7

166 Оборот общественного питания на душу населения тыс. руб. 3,7 3,9 4,2 4,5 4,8 3,4
167 Торговая площадь кв. м 16334,0 17147,0 19446,1 19881,6 20100,5 16161,7
168 Обеспеченность торговыми площадями кв. м 

на 1000 
жителей

910,5 950,5 1072,0 1090,0 1102,0 905,6

169 Задача 2. Повышение правовой грамотности информированности населения 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей

170 Оказание консультативной помощи потребителям  при подготовке писем, 
претензий, исков, ходатайств

единиц 12,0 13,0 15,0 16,0 18,0 11,0

171 Количество публикаций, направленных на повышение уровня информиро-
ванности населения в вопросах прав потребителей 

единиц 1,0 3,0 5,0 6,0 8,0 1,0

172 Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг в Арамильском городском округе, в том числе путем 
создания сети многофункциональных центров предоставления услуг и 

перевода услуг в электронную форму
173 Задача 1. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности госу-

дарственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга 
качества

174 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронной форме

процентов 0,0 0,0 Не ме-
нее 70,0

Не менее 
70,0

Не ме-
нее 70,0

0,0

175 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
176 количество публикаций в средствах массовой информации с разъяснениями о 

правилах получения доступа на Единый портал муниципальных услуг (функ-
ций)

единиц Не менее 
2

Не менее 
4

Не ме-
нее 4

Не менее 
4

Не ме-
нее 4

0

177 Задача 2. Обеспечение доступа граждан к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных 

центрах на территории Арамильского городского округа
178 Доля, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в много-
функциональных центрах

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

179 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
180 Количество рабочих окон, функционирующих в многофункциональном цен-

тре, расположенном на территории Арамильского городского округа
единиц 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0

181 Задача 3. Сокращение сроков и стоимости административных процедур


