
ВЕСТИ
Арамильские54

№ 14 (1420) 23.03.2022
Официально

44565 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА»

319,8 0 319,8 0 0 0

44596 местный бюджет 319,8 0 319,8 0 0 0
44624 «Прочие нужды»
44655 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

319,8 0 319,8 0 0 0

44685 местный бюджет 319,8 0 319,8 0 0 0
44716 Мероприятие 3.1. Капиталь-

ные и текущие ремонты 
спортивных зданий, ком-

плексов и сооружений

- - - - - - 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

44746 местный бюджет - - - - - -
44777 Мероприятие 3.2. Приоб-

ретение оборудования и 
инвентаря для МАУ Центр 

«Созвездие»

319,8 0 319,8 0 0 0 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

44808 местный бюджет 319,8 0 319,8 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.03.2022 № 96

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.09.2020 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 29.12.2021 № 08/1 «О внесении из-
менений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Решения Думы Ара-
мильского городского округа от 09.12.2021 № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Арамильского городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 388 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры  
и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструк-
туры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа 
до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                        В.Ю. Никитенко
                    

                                    Приложение № 1 
                                                                к постановлению Администрации 
                                                               Арамильского городского округа

                                       от 03.03.2022 № 96 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

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 сохранно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и об-

устройство дорог Арамильского городского округа
Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг

Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности 
– в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского 

округа 

Цель 4. Приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности и строительство новых тро-

туаров в Арамильском городском округе
Задача 4.1. Обеспечение нормативного эксплуатаци-

онного состояния и обустройство тротуаров Арамиль-
ского городского округа

Цель 5. Обеспечение условий для реализации меро-
приятий муниципальной программы

Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности 
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по реализа-

ции 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 

функционального и эстетического состояния мест 
общего пользования на территории Арамильского 

городского округа

1. Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года
2. Развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Арамильского городского округа 

до 2024 года
3. Обеспечение содержания, ремонта и нового 
строительства тротуаров на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года
4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, 

транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ство территории Арамильского городского 

округа до 2024 года»Перечень подпрограмм 
муниципальной программы (при их наличии)

5. Благоустройство террито-
рии Арамильского городского 

округа до 2024 года
1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского 

округа по сравнению с уровнем 2019 года
2. Количество модернизированных светофорных объектов

3. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отве-
чающих нормативным требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования
4. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания

5. Количество единиц транспорта, работающих на муници-
пальных 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 оста-

новочных комплексов на территории Арамильского городского 
округа

9. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям 
в общей протяженности тротуаров

10. Количество вновь построенных тротуаров
11. Уровень выполнения значений целевых показателей муни-

ципальной программы
12. Повышение уровня удовлетворенности горожан комфор-

тностью условий проживанияПеречень основных целевых по-
казателей муниципальной программы

13. Обеспечение содержания памятников   и мемориалов
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 282251,0 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2020 год - 69 541,1 тыс. рублей,  
2021 год - 20 473,2 тыс. рублей,  
2022 год – 65898,7 тыс. рублей,  
2023 год – 63299,0 тыс. рублей,  
2024 год – 63039,0 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
228673,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 15 963,9 тыс. рублей,  
2021 год - 20 473,2 тыс. рублей,  
2022 год – 65898,7 тыс. рублей,  
2023 год – 63299,0 тыс. рублей,  
2024 год – 63039,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2  к постановлению 
Администрации Арамильского

городского округа   
от 03.03.2022 № 96

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройство 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»

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показа-

теля

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Ис-
точник 

значений 
показате-

лей

2020 2021 2022 2023 2024
1. Подпрограмма 1. Развитие дорожного 

хозяйства на территории Арамильского 
городского округа до 2024 года

1. Цель 1. Совершенствование комплексной 
системы профилактики и снижение ава-

рийности на дорогах
1.1. Задача 1.1. 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 года

Про-
центы

10 10 11 11 11 Неиз-
вестный 
элемент

1.1.1.1.2. Количество модернизированных свето-
форных объектов

Еди-
ницы

3 2 0 2 3 рас-
четные 
данные

2. Цель 2. Приведение в удовлетворитель-
ное состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения
2.1. Задача 2.1. Обеспечение нормативного 

эксплуатационного состояния и обустрой-
ство дорог Арамильского городского 

округа
2.1.1.2.1. Доля автомобильных дорог общего поль-

зования, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования

Про-
центы

67 60 50 45 40 рас-
четные 
данные

2. Подпрограмма 2. Развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Арамиль-

ского городского округа до 2024 года
1. Цель 3. Обеспечение доступности и каче-

ства транспортных услуг


