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Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1) Обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети путем 

устройства более совершенного покрытия проезжей части дорог, доведение до нормативных 
требований их геометрических параметров, устройство ограждений, уширения и укрепле-
ние обочин, ликвидации дефектов на автомобильных дорогах;

2) приведение в удовлетворительное  состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Реализация     муниципальной программы    предусматривается      в 2014-2016 годах.
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» приведены в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3 План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование 
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области 
дорожного хозяйства и транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов Арамиль-
ского городского округа

Механизм выполнения поставленных в муниципальной программе задач основывается 
на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного 
перечня мероприятий (Приложение № 2).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУ «Арамиль-
ская  Служба Заказчика». Соисполнителем  программы  выступают  структурные подразде-
ления Администрации Арамильского городского округа. 

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает 

целевое и эффективное использование средств,  несет ответственность за своевременную 
и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении 
изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и 
несет ответственность за достижение  целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализа-
ции;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделен-
ных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, 
программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной про-
граммы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном 
порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального и об-
ластного  бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муници-
пальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законо-
дательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование муниципальной программы осуществляется с ежегодной коррек-
тировкой из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий. 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное фор-
мирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации меро-
приятий каждой подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня 
проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение 
конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями 
программных мероприятий по итогам конкурсов.

             Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом меропри-
ятий по выполнению муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Арамильского городского округа на 2014 - 2016 годы».

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения на
 территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы»

Цели, задачи и целевые показатели
 муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Арамильского городского округа 

на 2014-2016 годы»

                                                                                                                                                                                                                    

 
№ 

строк
и 

Наименование цели(целей) и задач, целевых 
показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

    
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 11 
1 Цель 1. «Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности» 
1.1 Задача 1. «Снижение количества ДТП» 
1.1.1 Число  ДТП 

Изменение к 2013г. 
единиц 490 460 437  

Данные статистики 
ДТП по АГО за 

2013 г. 
 
 
 

1.1.2 Количество ДТП из-за 
неудовлетворительных дорожных условий. 

единиц 7 6 5 Данные статистики 
ДТП по АГО за 

2013.г. 
 

1.1.3.  Техническое перевооружение светофорных 
объектов 
 
 

 
единиц  

 
2 

 
2 

 
2 

Федеральная  
программа 

 

2 Цель 2. «приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

2.1 Задача 2. «обеспечение эксплуатационного состояния нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы» и обустройство дорог Арамильского городского округа» 

2.1.1 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей  
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

 
процент 

 
87 

 
85 

 
80 

Муниципальная 
программа 

2.1.2.  прирост протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям  
(к 2013 году) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

Муниципальная 
программа 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы»

План мероприятий  
по выполнению  муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского город-
ского округа 

на 2014-2016 годы»

№   
стро-
ки

Наименование меропри-
ятия/
   Источники расходов    
    на финансирование    

    Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет
   всех источников ресурсного обеспе-
чения, тыс. рублей

Номер строки 
   целевых   
показателей, 
на достижение
   которых   
 направлены  
 мероприятия 

Ответствен-
ные испол-
нители

всего 2014 год  2015 год  2016
 год  

  1               2              3    4     5     6   7      8
   1  ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ   

135179,0 47332,0 57559,0 30288,0       -   

2 областной бюджет         115800,0 41000,0 51100,0 23700,0 -      
3 местный бюджет          19379,0   6332,0   6459,0   6588,0
4 Прочие нужды     -      
5 федеральный бюджет       0 0 0 0 -      
6 областной бюджет         115800,0 41000,0 51100,0 23700,0     
7 местный бюджет           19379,0 6332,0 6459,0   6588,0
8 внебюджетные источники   0 0 0 0 -      
9 Задача 1. «Снижение количества ДТП»
10 Мероприятие 1

Обустройство дорог 450,0 200,0 150,0 100,0 1.1.1, 1.1.2 МБУ «Ара-
мильская 
Служба За-
казчика»   

11 Местный бюджет 450,0 200,0 150,0 100,0
12 Областной бюджет - - - -
13 Мероприятие 2

Разметка автомобильных 
дорог

200,0 100,0 50,0 50,0 1.1.1,1.1.2 МБУ «Ара-
мильская 
Служба За-
казчика»   

14 Местный бюджет 200,0 100,0 50,0 50,0
15 Областной бюджет - - - -
16 Мероприятие 3

Техническое перево-
оружение светофорных 
объектов

850,0 385,0 215,0 250,0 1.1.3
МБУ «Ара-
мильская 
Служба За-
казчика»   

17 Местный бюджет 850,0 385,0 215,0 250,0
18 Областной бюджет
19 Задача 2. обеспечение эксплуатационного состояния нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-

93 «Автомобильные дороги и улицы» и обустройство дорог Арамильского городского округа
20 Мероприятие 4

Реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт а/д, 
проезды к многоквартир-
ным домам

125949,0 44032,0 54509,0 27408,0 2.1.1, 2.1.2 МБУ «Ара-
мильская 
Служба За-
казчика»   

21 Местный бюджет 10149,0 3032,0 3409,0 3708,0
22 Областной бюджет 115800,0 41000,0 51100,0 2158,0
23 Мероприятие 5

Устройство тротуаров 1030,0 500,0 350,0 180,0
2.11,2.1.2 МБУ «Ара-

мильская 
Служба За-
казчика»   

24 Местный бюджет 1030,0 500,0 350,0 180,0
25 Областной бюджет - - - -
26 Мероприятие 6
27 Содержание дорог 6700,0 2200,0 2200,0 2300,0 2.1.1, 2.1.2 МБУ «Ара-

мильская 
Служба За-
казчика»   

28 Местный бюджет 6700,0 2200,0 2200,0 2300,0
29 Областной бюджет - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__123.12.2013 № _1346

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Космонавтов, 15

В соответствии со статьями 29, 30, 30.1, 38, 38.1, 38.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щегося государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении Положения «О порядке предоставления земель-
ных участков гражданам и юридическим лицам на территории Арамильского городского 
округа» от 04.04.2013 года № 18/3, Программой «Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2013 год», утвержденной решением Думы Арамильско-
го городского округа от 04.04.2013 года № 18/5 с изменениями утвержденными Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15.08.2013 года № 23/1, 11.09.2013 года № 25/1, 
31.10. 2013 года № 27/4, 20.11.2013 года № 28/1, статьёй 28 Устава Арамильского городского 
округа, отчетом об оценке Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-оценка» 
№ 2214/ГК/Р от 23.09.2013 года


