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Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики и 
снижение аварийности на дорогах

Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения
 Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния 
и обустройство дорог Арамильского городского округа

 Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг
Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 
деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Ара-

мильского городского округа (далее – транспортный спрос)
 Цель 4. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение 

сохранности и строительство новых тротуаров в Арамильском город-
ском округе

Задача 4.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния 
и обустройство тротуаров Арамильского городского округа

 Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы 

Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамиль-
ская Служба Заказчика» по реализации муниципальной программы 

 Цель 6. Содержание территории общего пользования Арамильского 
городского округа и расположенных на ней объектов в надлежащем 

состоянии 
Задача 6.1. Организация и поддержание оптимального функциональ-
ного и эстетического состояния мест общего пользования на террито-

рии Арамильского городского округа
Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)

1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года

2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

 3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуа-
ров на территории Арамильского городского округа до 2024 года

 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство 

территории Арамильского городского округа до 2024 года»
 5. Благоустройство территории Арамильского городского округа до 

2024 года
Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 

программы

1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа 
по сравнению с уровнем 2019 

2. Количество модернизированных светофорных объектов
 3. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования

 4. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания
 5. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных 

маршрутах
 6. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов 

от общего числа рейсов, предусмотренных планом
 7. Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети 

общественного транспорта
 8. Количество разработанной проектной документации остановочных 

комплексов на территории АГО
 9. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в об-

щей протяженности тротуаров
 10. Количество вновь построенных тротуаров
 11. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципаль-

ной программы
 12. Повышение уровня удовлетворенности горожан комфортностью 

условий проживания
 13. Обеспечение содержания памятников   и мемориалов

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 138 589,2 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2020 год - 69 541,1 тыс. рублей, 

2021 год - 20 408,0 тыс. рублей, 
2022 год - 17 390,0 тыс. рублей, 
2023 год - 17 490,0 тыс. рублей, 
2024 год - 13 760,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

53 577,2 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 53 577,2 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
85 012,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 15 963,9 тыс. рублей, 
2021 год - 20 408,0 тыс. рублей, 
2022 год - 17 390,0 тыс. рублей, 
2023 год - 17 490,0 тыс. рублей, 
2024 год - 13 760,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 1  
к муниципальной программе  «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благо-

устройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

№ строки Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник 
значений 
показате-

лей
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года
1. Цель 1 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности 

на дорогах
1.1. Задача 1 Повышение безопасности до-

рожного движения
1.1.1.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Ара-

мильского городского округа по сравне-
нию с уровнем 2019 

Процен-
ты

10 10 11 11 11 Неиз-
вестный 
элемент

1.1.1.1.2. Количество модернизированных свето-
форных объектов

Единицы 3 2 0 2 3 рас-
четные 
данные

2. Цель 2 Приведение в удовлетворитель-
ное состояние, обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
2.1. Задача 1 Обеспечение нормативного 

эксплуатационного состояния и об-
устройство дорог Арамильского город-

ского округа

2.1.1.2.1. Доля автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих норматив-
ным требованиям в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 

пользования

Процен-
ты

67 60 50 45 40 рас-
четные 
данные

2. Подпрограмма 2. Развитие транспорт-
ной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 

2024 года
1. Цель 1 Обеспечение доступности и ка-

чества транспортных услуг
1.1. Задача 1 Развитие транспортной ин-

фраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения в передвижении, 

субъектов экономической деятельности 
– в перевозке пассажиров и грузов на 
территории Арамильского городского 
округа (далее – транспортный спрос)

1.1.1.1.1. Количество единиц транспорта, работа-
ющих на муниципальных маршрутах

Единицы 6 6 6 6 6 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.5. Мониторинг соблюдения утвержденно-
го расписания

Единицы 12 6 6 6 6 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.2. Доля выполненных городским пасса-
жирским транспортом рейсов от общего 
числа рейсов, предусмотренных планом

Процен-
ты

90 95 95 95 95 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.3. Количество вновь обустроенных оста-
новок маршрутной сети общественного 

транспорта

Единицы 1 2 2 2 2 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.4. Количество разработанной проектной 
документации остановочных комплек-

сов на территории АГО

Единицы 0 0 0 0 0 рас-
четные 
данные

3. Подпрограмма 3. Обеспечение содер-
жания, ремонта и нового строительства 
тротуаров на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года
1. Цель 1 Приведение в удовлетворитель-

ное состояние, обеспечение сохранно-
сти и строительство новых тротуаров в 

Арамильском городском округе
1.1. Задача 1 Обеспечение нормативного 

эксплуатационного состояния и об-
устройство тротуаров Арамильского 

городского округа
1.1.1.1.1. Доля тротуаров, не отвечающих нор-

мативным требованиям в общей протя-
женности тротуаров

Процен-
ты

80 70 65 60 55 рас-
четные 
данные

1.1.1.1.2. Количество вновь построенных троту-
аров

Погон-
ный метр

0 0 0 0 0 рас-
четные 
данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства, транспортной 

инфраструктуры и благоустройство 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года»
1. Цель 1 Обеспечение условий для реа-

лизации мероприятий муниципальной 
программы 

1.1. Задача 1 Обеспечение эффективной де-
ятельности МБУ «Арамильская Служба 
Заказчика» по реализации муниципаль-

ной программы 
1.1.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых 

показателей муниципальной программы
Процен-

ты
100 100 100 100 100 Отчёт о 

реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы по 
установ-
ленной 
форме

5. Подпрограмма 5. Благоустройство 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года
1. Цель 1 Содержание территории общего 

пользования Арамильского городского 
округа и расположенных на ней объек-

тов в надлежащем состоянии 
1.1. Задача 1 Организация и поддержание 

оптимального функционального и эсте-
тического состояния мест общего поль-
зования на территории Арамильского 

городского округа
1.1.1. Повышение уровня удовлетворенности 

горожан комфортностью условий про-
живания

процент 40 45 50 50 рас-
четные 
данные

1.1.2. Обеспечение содержания памятников и 
мемориалов

единица 3 3 3 3 рас-
четные 
данные

Приложение № 2 
к муниципальной программе  «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благо-

устройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

138589,2 69541,1 20408 17390 17490 13760

2 областной бюджет 53577,2 53577,2 0 0 0 0
3 местный бюджет 85012 15963,9 20408 17390 17490 13760
4 Прочие нужды 138589,2 69541,1 20408 17390 17490 13760
5 областной бюджет 53577,2 53577,2 0 0 0 0
6 местный бюджет 85012 15963,9 20408 17390 17490 13760
7 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗ-

ВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДО 2024 ГОДА


