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182 Сокращение времени ожидания получателя услуг в очереди на подачу доку-
ментов или на оказание консультации по порядку предоставления услуги

минут до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15

183 Задача 4. Унификация административных регламентов, сокращение перечня 
запрашиваемых документов при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг
184 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг
процентов Не  менее 

90
Не  менее 

90
Не  ме-
нее 90

Не  менее 
90

Не  ме-
нее 90

-

185 Цель 7. Сохранение и восстановление природных систем, формирование 
экологической культуры населения Арамильского городского округа

186 Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улуч-
шение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды

187 Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества процентов 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0 98,0
188 Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей:
189 увеличение числа жителей Арамильского городского округа, для которых 

разведаны дополнительные запасы питьевой воды стандартного качества 
(ежегодно)

тыс. чело-
век

0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5

190 Задача 2. Экологическое просвещение населения Арамильского городского 
округа

191 Удельный вес населения, Арамильского городского округа, охваченного ме-
роприятиями по повышению экологической культуры

процентов 42,2 42,5 42,7 42,9 43,2 42,1

192 Задача 3. Обеспечение экологической безопасности и управление экологиче-
скими рисками

193 Объём утилизированных ртутьсодержащих ламп шт 1800 1850 1900 1950 2000 1800
194 Задача 4. Рациональное использование природных ресурсов
195 Доля переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов по отношению 

к их общему объему образования в год
процентов 5,0 5,0 10,0 15,0 20,0 5,0

196 Подпрограмма 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА"
197 Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
198 Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Арамильского го-

родского округа
199 Снижение количества зарегистрированных преступлений в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом
единиц 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  - 

200 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
отчетном году по сравнению с предыдущим годом

единиц 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0  - 

201 Задача 2. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

202 Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, 
Арамильского городского звена Свердловской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, от ежегодных плановых показателей

процентов 87,0 90,0 93,0 95,0 97,0 50,0

203 Снижение общего количества пожаров в отчетном году в сравнении с преды-
дущим годом

процент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

204 Задача 3. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 
травматизма

205 Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве человек 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0
206 Профессиональная заболеваемость работающего населения на 10 тыс. 

работаю-
щих

6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 7,9

207 Задача 4. Обеспечение продовольственной безопасности
208 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции
единиц 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 23,0

209 Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами (без налога на добавленную стоимость и акцизов, без продукции, за-
численной в основные средства, на конец периода в ценах соответствующих 
лет)

млн. ру-
блей

81,8 90,4 100,2 111,6 124,8 72,6

Приложение № 2
 к комплексной программе повышения качества жизни населения 

Арамильского городского округа на период до 2018 года - 
"Новое качество жизни уральцев"

План мероприятий по выполнению комплексной программы
 повышения качества жизни населения Арамильского городского округа 

на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование Объем 
расходов 

на вы-
полнение 
меропри-
ятия за 

счет всех 
источни-
ков ре-

сурсного 
обеспече-
ния, тыс. 
рублей

Ответственный за-
казчик

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей и 
индика-
торов, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Всего по программе, в том числе: 5961402,5 939262,4 1331268,9 1107423,9 1123736,1 1459711,3

3 областной бюджет 1451208,7 176260,0 373594,0 209681,6 198242,7 493430,4
4 местный бюджет 1268566,8 151736,4 287755,9 236432,3 259171,4 333470,9
5 внебюджетные источники 3241627,0 611266,0 669919,0 661310,0 666322,0 632810,0
6 Подпрограмма 1. "РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"


