Официально
II

Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Цель: Развитие сообщества активных жителей округа, создание эффективной модели местного самоуправления

36894

2.1.

Задача 1. Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, повышение активности
граждан
Стратегическая программа «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения активности граждан и их участия в процессах самоуправления»
Проект 1. «Город общественного согласия»
Проект 2. «Активная молодежь Арамили»
36893 Поддержка
Доля на%
24,3
25,2
27
28,8
31
Развитие кадровой
Организационный
деятельселения, учаполитики в системе отдел Администрации
ности Обще- ствующего в
муниципального
Арамильского городственной общественно
управления, противоского округа
палаты
значимых
действие коррупции,
мероприятиреализация мероприях, в общей
ятий по улучшению
численности
условий и охраны
населения
труда, и развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до
2024 года
37258 Поддержка
Доля на%
24,3
25,2
27
28,8
31
Развитие кадровой
Организационный
деятельселения, учаполитики в системе отдел Администрации
ности терри- ствующего в
муниципального
Арамильского городториальных общественно
управления, противоского округа
обществензначимых
действие коррупции,
ных само- мероприятиреализация мероприуправлений ях, в общей
ятий по улучшению
(ТОС)
численности
условий и охраны
населения
труда, и развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до
2024 года
37623 Внедрение и Количество
ед.
0
0
2
2
3
Развитие системы об- Комитет по экономике
реализация реализованразования в Арамильи стратегическому
проектов
ных проском городском округе развитию Админиинициативектов
до 2024 года
страции Арамильсконого бюджего городского округа
тирования

Арамильские

ВЕСТИ

Актуализация
комплексной
схемы организации
дорожного
движения
Арамильского городского округа

Поддержка Доля моло%
34
34
36,7
39,6
42,8 Развитие молодежной Специалист по работе
деятельнодежи, учаполитики и патриотис молодежью Мусти органов ствующей в
ческого воспитания
ниципального бюдмолодеж- деятельности
граждан в Арамиль- жетного учреждения
ного само- общественском городском округе «Организационноуправления
ных объдо 2024 года
методический центр»
единений,
(по согласованию)
различных
формах
общественного самоуправления,
от общей
численности
молодых
граждан
38354 Развитие воДоля на%
24,3
25,2
27
28,8
31
Развитие молодежной Специалист по работе
лонтерского селения, учаполитики и патриотис молодежью Мудвижения ствующего в
ческого воспитания
ниципального бюдобщественно
граждан в Арамиль- жетного учреждения
значимых
ском городском округе «Организационномероприятидо 2024 года
методический центр»
ях, в общей
(по согласованию)
численности
населения
2.2.
Задача 2. Эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства, формирование у населения
культуры социальной жизни
Стратегическая программа «Развитие информационного пространства Арамильского городского округа»
Проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе»
Проект «Умная агломерация»
36924

Предоставление
гражданам
муниципальных услуг
с использованием современных
информационных
технологий

Доля взаимодействия
граждан
и коммерческих
организаций
с муниципальными
органами и
бюджетными
учреждениями, осуществляемых в
цифровом
виде

%

33,2

40

50

60

65

Развитие кадровой Комитет по экономике
политики в системе
и стратегическому
муниципального
развитию Админиуправления, противо- страции Арамильскодействие коррупции, го городского округа
реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны
труда, и развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до
2024 года

37654

Развитие и
поддержка
официальных источников СМИ
и интернетканала Арамильского
городского
округа

Количество
участников
(подписчиков) официальных
источников

Открытие
Количество
дополниокон в
тельных
Многофункокон в
циональном
филиале
центре
Многофункционального
центра г.
Арамиль,
ул. Щорг. Арамиль
са, 57
инфор- Повышение
2.2.4. Интеграция
мационно-телеэффективкоммуникационной
инфраструктуры
ности инмежду муниформационципальными
образования
ного обмена,
Екатеринбургской
создание
агломерации и с ITинфраструктурой
условий для
Екатеринбурга
реализации
цифровых
межмуниципальных
проектов

III

3.1.

ед.

ед.

200

6

1000

8

1200

8

1300

9

5000

9

0

0

0

100

100

Развитие кадровой
Отдел информациполитики в системе
онных технологий
муниципального
Администрации Арауправления, противо- мильского городского
действие коррупции,
округа
реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны
труда, и развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до
2024 года

90

100

Развитие дорожного Муниципальное бюдхозяйства и трансжетное учреждение
портной инфраструк- «Арамильская Служба
туры на территории Заказчика» (по соглаАрамильского
сованию)
городского округа до
2024 года

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа»
(по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Арамильская Служба
Заказчика» (по согласованию)

31

33

35

37

Развитие дорожного
хозяйства, транспортной инфраструктуры
и благоустройство на
территории Арамильского городского округа до 2024 года

37624

Реконструкция автомобильных
мостов через
р. Исеть и р.
Арамилка

Количество
построенных
и реконструированных
мостовых
сооружений
на автомобильных дорогах общего
пользования
местного и
регионального значения

0

1

1

1

1

Развитие дорожного Муниципальное бюдхозяйства, транспорт- жетное учреждение
ной инфраструктуры «Арамильская Служба
и благоустройство на Заказчика» (по соглатерритории Арамильсованию)
ского городского округа до 2024 года

37989

Развитие
улично-дорожной сети
местного
значения,
элементов
улично-дорожной сети
на границе
муниципальных образований:

Ед.

Площадь
тыс.
отремонти- кв. м.
рованных автомобильных
дорог регионального
значения

49

31

33

35

37

Развитие транспортного комплекса
Свердловской области
до 2024 года
Развитие дорожного Муниципальное бюдхозяйства, транспорт- жетное учреждение
ной инфраструктуры «Арамильская Служба
и благоустройство на Заказчика» (по соглатерритории Арамильсованию)
ского городского округа до 2024 года

- «город Екатеринбург» и Арамильский городской
округ для развития
ОЭЗ «Титановая
Долина» Площадка
Уктус с учетом
реконструкции
автомобильной
дороги «Подъезд
от автодороги М5
к аэропорту Кольцово» (земельный
участок с кадастровым номером
66:33:101003:73)

38355

3.2.

Развитие
улично-дорожной сети
местного
значения в
увязке с развитием ОЭЗ
«Титановая
долина 2»
для связи
элементов
местной
улично-дорожной сети
Арамильского городского округа,
Сысертского
городского
округа и
муниципального
образования
город Екатеринбург
в единую
сеть, оптимизации/
повышении
безопасности транспортного обслуживания
и организации общественного
транспорта
до мест
приложения
труда

Площадь
тыс.
отремонти- кв. м.
рованных автомобильных
дорог регионального
значения

49

31

33

35

37

Развитие транспортного комплекса
Свердловской области
до 2024 года
Развитие дорожного Муниципальное бюдхозяйства, транспорт- жетное учреждение
ной инфраструктуры «Арамильская Служба
и благоустройство на Заказчика» (по соглатерритории Арамильсованию)
ского городского округа до 2024 года

Развитие транспортного комплекса
Свердловской области
до 2024 года
Задача 2. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
Стратегическая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа»
Проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации»
СопровоОбъем инждение
вестиций в
реализуемых основной
или планикапитал
руемых к организаций
реализации
всех форм
инвестисобственционных
ности
проектов на
территории
Арамильского городского округа

37290 Обеспечение Оборот оргаусловий
низаций

млн.

770,1

1211,1

1271,7 1335,3

1402

Повышение инвеКомитет по экономике
стиционной прии стратегическому
влекательности
развитию АдминиАрамильского
страции Арамильскогородского округа и
го городского округа
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

руб
млн.

1106,1

1161,2

1202,8 1262,9

1320

Повышение инвеКомитет по экономике
стиционной прии стратегическому
влекательности
развитию АдминиАрамильского
страции Арамильскогородского округа и
го городского округа
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

Информационное общество Свердловской
области до 2024 года
Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Цель: Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной политики
Задача 1. Развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры
Стратегическая программа «Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории»
Проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности»

80

49

36925
%

65

Площадь
тыс.
отремонти- кв. м.
рованных автомобильных
дорог регионального
значения

Развитие кадровой
Отдел информациполитики в системе
онных технологий
муниципального
Администрации Арауправления, противо- мильского городского
действие коррупции,
округа
реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны
труда, и развитие информационного общества в Арамильском
городском округе до
2024 года
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты
«Арамильские вести»
(по согласованию)
Информационное об- Комитет по экономике
щество Свердловской
и стратегическому
области до 2024 года
развитию Администрации Арамильского городского округа

50

Капитальный ремонт
автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
значения в
границах
Арамильского городского округа

Отдел информационных технологий
Администрации Арамильского городского
округа
37289

%

37259

Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)
37988

Степень соответствия
улично-дорожной сети
Арамильского городского
округа
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5

для создания (по полному
новых
кругу)
и развития

руб

