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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

2.1.1 Поддержка 
деятельности 

Общественной 
палаты

Доля населения, 
участвующего 
в общественно 
значимых ме-
роприятиях, в 
общей числен-

ности населения

% 24,3 25,2 27,0 28,8 31,0 Развитие кадровой 
политики в систе-
ме муниципаль-
ного управления, 
противодействие 

коррупции, реали-
зация мероприя-

тий по улучшению 
условий и охраны 
труда, и развитие 

информацион-
ного общества 
в Арамильском 

городском округе 
до 2024 года

Организаци-
онный отдел 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

2.1.2 Поддержка де-
ятельности тер-
риториальных 
общественных 

самоуправлений 
(ТОС)

Доля населения, 
участвующего 
в общественно 
значимых ме-
роприятиях, в 
общей числен-

ности населения

% 24,3 25,2 27,0 28,8 31,0 Развитие кадровой 
политики в систе-
ме муниципаль-
ного управления, 
противодействие 

коррупции, реали-
зация мероприя-

тий по улучшению 
условий и охраны 
труда, и развитие 

информацион-
ного общества 
в Арамильском 

городском округе 
до 2024 года

Организаци-
онный отдел 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

2.1.3 Внедрение и 
реализация 

проектов иници-
ативного бюд-
жетирования

Количество 
реализованных 

проектов

ед. 0 0 2 2 3 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

2.1.4 Поддержка 
деятельности 
органов моло-
дежного само-

управления

Доля молодежи, 
участвующей 

в деятельности 
общественных 
объединений, 

различных 
формах обще-

ственного само-
управления, от 
общей числен-
ности молодых 

граждан

% 34,0 34,0 36,7 39,6 42,8 Развитие моло-
дежной политики 
и патриотического 
воспитания граж-
дан в Арамиль-
ском городском 
округе до 2024 

года

Специалист 
по работе с 

молодежью Му-
ниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Организаци-
онно-методиче-
ский центр» (по 
согласованию)

2.1.5 Развитие во-
лонтерского 

движения

Доля населения, 
участвующего 
в общественно 
значимых ме-
роприятиях, в 
общей числен-

ности населения

% 24,3 25,2 27,0 28,8 31,0 Развитие моло-
дежной политики 
и патриотического 
воспитания граж-
дан в Арамиль-
ском городском 
округе до 2024 

года

Специалист 
по работе с 

молодежью Му-
ниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Организаци-
онно-методиче-
ский центр» (по 
согласованию)

2.2.
Задача 2. Эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства, формирова-

ние у населения культуры социальной жизни
Стратегическая программа «Развитие информационного пространства Арамильского городского округа»

Проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе» 
Проект «Умная агломерация»

2.2.1 Предоставление 
гражданам му-
ниципальных 

услуг с исполь-
зованием со-

временных ин-
формационных 

технологий

Доля взаимодей-
ствия граждан 

и коммерческих 
организаций с 

муниципальны-
ми органами и 
бюджетными 

учреждениями, 
осуществляе-

мых в цифровом 
виде 

% 33,2 40,0 50,0 60,0 65,0 Развитие кадровой 
политики в систе-
ме муниципаль-
ного управления, 
противодействие 

коррупции, реали-
зация мероприя-

тий по улучшению 
условий и охраны 
труда, и развитие 

информацион-
ного общества 
в Арамильском 

городском округе 
до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Отдел инфор-
мационных 
технологий 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

2.2.2 Развитие и 
поддержка офи-
циальных источ-

ников СМИ и 
интернет-канала 
Арамильского 

городского 
округа

Количество 
участников 

(подписчиков) 
официальных 

источников

ед. 200 1 000 1 200 1 300 5 000 Развитие кадровой 
политики в систе-
ме муниципаль-
ного управления, 
противодействие 

коррупции, реали-
зация мероприя-

тий по улучшению 
условий и охраны 
труда, и развитие 

информацион-
ного общества 
в Арамильском 

городском округе 
до 2024 года

Отдел инфор-
мационных 
технологий 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Ре-
дакция газеты 
«Арамильские 
вести» (по со-
гласованию)

2.2.3 Открытие до-
полнительных 
окон в филиале 
Многофункцио-
нального центра 

г. Арамиль, 
ул. Щорса, 57

Количество окон 
в Многофунк-
циональном 

центре 
г. Арамиль

ед. 6 8 8 9 9 Информационное 
общество Сверд-
ловской области 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

2.2.4. Интеграция инфор-
мационно-теле-

коммуникационной 
инфраструктуры 

между муниципаль-
ными образования 
Екатеринбургской 
агломерации и с 

IT-инфраструктурой 
Екатеринбурга 

Повышение эф-
фективности ин-
формационного 
обмена, созда-
ние условий 

для реализации 
цифровых меж-
муниципальных 

проектов

% 0 0 0 100 100 Развитие кадровой 
политики в систе-
ме муниципаль-
ного управления, 
противодействие 

коррупции, реали-
зация мероприя-

тий по улучшению 
условий и охраны 
труда, и развитие 

информацион-
ного общества 
в Арамильском 

городском округе 
до 2024 года

Информационное 
общество Сверд-
ловской области 

до 2024 года

Отдел инфор-
мационных 
технологий 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

III
Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Цель: Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной по-

литики

3.1.
Задача 1. Развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры

Стратегическая программа «Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории»
Проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности»

3.1.1 Актуализация 
комплексной 

схемы органи-
зации дорож-

ного движения 
Арамильского 

городского 
округа

Степень соот-
ветствия улич-
но-дорожной 

сети Арамиль-
ского городского 

округа

% 50 65 80 90 100 Развитие дорож-
ного хозяйства 
и транспортной 
инфраструктуры 
на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние зданиями и 
автомобильным 

транспортом 
Администрации 
Арамильского 

городского 
округа» (по со-

гласованию)
3.1.2 Капитальный 

ремонт авто-
мобильных 

дорог общего 
пользования 

регионального 
значения в гра-
ницах Арамиль-
ского городского 

округа

Площадь отре-
монтированных 
автомобильных 

дорог регио-
нального зна-

чения

тыс. 
кв. 
м.

49 31 33 35 37 Развитие дорож-
ного хозяйства, 
транспортной 

инфраструктуры 
и благоустройство 

на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

3.1.3 Реконструкция 
автомобильных 
мостов через р. 
Исеть и р. Ара-

милка

Количество по-
строенных и ре-
конструирован-
ных мостовых 
сооружений на 
автомобильных 
дорогах обще-
го пользования 

местного и 
регионального 

значения

Ед. 0 1 1 1 1 Развитие дорож-
ного хозяйства, 
транспортной 

инфраструктуры 
и благоустройство 

на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года 

Развитие транс-
портного комплек-
са Свердловской 
области до 2024 

года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

3.1.4 Развитие улично-
дорожной сети 
местного значе-
ния, элементов 

улично-дорожной 
сети на границе 
муниципальных 

образований:
- «город Екатерин-
бург» и Арамиль-

ский городской 
округ для развития 

ОЭЗ «Титановая 
Долина» Площадка 

Уктус с учетом 
реконструкции 
автомобильной 

дороги «Подъезд 
от автодороги М5 
к аэропорту Коль-
цово» (земельный 

участок с када-
стровым номером 
66:33:101003:73)

Площадь отре-
монтированных 
автомобильных 

дорог регио-
нального зна-

чения

тыс. 
кв. 
м.

49 31 33 35 37 Развитие дорож-
ного хозяйства, 
транспортной 

инфраструктуры 
и благоустройство 

на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Развитие транс-
портного комплек-
са Свердловской 
области до 2024 

года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

3.1.5 Развитие улич-
но-дорожной 
сети местного 

значения в увяз-
ке с развитием 

ОЭЗ «Титановая 
долина 2» для 

связи элементов 
местной улично-
дорожной сети 
Арамильского 

городского 
округа, Сысерт-
ского городского 
округа и муни-
ципального об-
разования город 

Екатеринбург 
в единую сеть, 
оптимизации/
повышении 

безопасности 
транспортного 
обслуживания 
и организации 
общественного 
транспорта до 
мест приложе-

ния труда

Площадь отре-
монтированных 
автомобильных 

дорог регио-
нального зна-

чения

тыс. 
кв. 
м.

49 31 33 35 37 Развитие дорож-
ного хозяйства, 
транспортной 

инфраструктуры 
и благоустройство 

на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Развитие транс-
портного комплек-
са Свердловской 
области до 2024 

года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

3.2.
Задача 2. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности

Стратегическая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского окру-
га»

Проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации»

3.2.1 Сопровождение 
реализуемых 

или планируе-
мых к реализа-
ции инвестици-
онных проектов 
на территории 
Арамильского 

городского 
округа

Объем инвести-
ций в основной 
капитал органи-
заций всех форм 
собственности

млн.
руб

770,1 1211,1 1271,7 1335,3 1402,0 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа


