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1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 Мероприятие 7. Про-

ведение работ по сносу 
расселенных много-
квартирных домов

 1 701,8  1 701,8   0,0   0,0   0,0   0,0  

26 местный бюджет  1 701,8  1 701,8   0,0   0,0   0,0   0,0  
27 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА»
 

28 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

 14 502,1  4 456,2  2 595,9  1 400,0  1 400,0  4 650,0  

29 областной бюджет   540,0   0,0   540,0   0,0   0,0   0,0  
30 местный бюджет  13 962,1  4 456,2  2 055,9  1 400,0  1 400,0  4 650,0  
31 «Прочие нужды»  
32 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

 14 502,1  4 456,2  2 595,9  1 400,0  1 400,0  4 650,0  

33 областной бюджет   540,0   0,0   540,0   0,0   0,0   0,0  
34 местный бюджет  13 962,1  4 456,2  2 055,9  1 400,0  1 400,0  4 650,0  
35 Мероприятие 1. Под-

готовка проектов пла-
нировки и межевания 

территории АГО

 2 660,0   460,0   700,0   500,0   500,0   500,0 2.2.2.1.

36 местный бюджет  2 660,0   460,0   700,0   500,0   500,0   500,0  
37 Мероприятие 2. За-

полнение раздела 6 
ИСГДО

 1 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0  1 000,0 2.2.3.1., 
2.2.4.1.

38 местный бюджет  1 000,0   0,0   0,0   0,0   0,0  1 000,0  
39 Мероприятие 3. Внесе-

ние изменений в пра-
вила землепользования 

и застройки АГО

 5 485,9  1 390,0  1 095,9   0,0   0,0  3 000,0 2.2.1.1., 
2.2.1.2.

40 областной бюджет   540,0   0,0   540,0   0,0   0,0   0,0  
41 местный бюджет  4 945,9  1 390,0   555,9   0,0   0,0  3 000,0  
42 Мероприятие 4. Уста-

новка границ террито-
риальных зон АГО

 4 122,0  2 572,0   400,0   500,0   500,0   150,0 2.2.5.1., 
2.2.5.2., 
2.2.5.3.

43 местный бюджет  4 122,0  2 572,0   400,0   500,0   500,0   150,0  
44 Мероприятие 5. Рабо-

ты по лесоустройству 
территорий

 1 234,2   34,2   400,0   400,0   400,0   0,0 1.1.1.4.

45 местный бюджет  1 234,2   34,2   400,0   400,0   400,0   0,0  
46 ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ»

 

47 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 3, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

 9 834,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 951,0  

48 местный бюджет  9 834,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 951,0  
49 «Прочие нужды»  
50 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

 9 834,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 951,0  

51 местный бюджет  9 834,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 951,0  
52 Мероприятие 1. Про-

граммное сопровожде-
ние ведения Реестра 
муниципальной соб-
ственности Арамиль-

ского городского окру-
га, процесса управле-
ния муниципальной 

собственностью

  75,0   0,0   0,0   0,0   0,0   75,0 3.3.1.1.

53 местный бюджет   75,0   0,0   0,0   0,0   0,0   75,0  
54 Мероприятие 2. Обе-

спечение деятельности 
Комитета по управле-
нию муниципальным 

имуществом Ара-
мильского городского 

округа

 9 675,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 792,0 3.3.1.2.

55 местный бюджет  9 675,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 792,0  
56 Мероприятие 3. Созда-

ние материально-тех-
нических условий для 
обеспечения исполне-
ния муниципальной 

программы

  84,0   0,0   0,0   0,0   0,0   84,0 3.3.2.1.

57 местный бюджет   84,0   0,0   0,0   0,0   0,0   84,0  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.07.2021 № 364

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

транспортной инфраструктуры на 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», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на 
основании Решения Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изме-
нений 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», статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 388 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Развитие дорожно-
го хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского 
округа до 2024 года»;

1.2. Приложение № 1 «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, транспортной ин-
фраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 20.07.2021 № 364 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории 

Арамильского городского округа 
до 2024 года»

г. Арамиль
2021 год

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благо-
устройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» затрагивает определенную сферу 
деятельности, мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского городско-
го округа, создание комфортных и безопасных условий для проживания.

Дорожное хозяйство на территории Арамильского
городского округа

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64,1 км, в 
том числе с твердым покрытием 52,3 км, или 82 % от общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения.

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии террито-
рии и имеет стратегическое значение для экономического роста и качественного перехода экономики к 
инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. 

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:
- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним 

из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности;
- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастающей мобилиза-

цией населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 
протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для снижения уровня аварийности необходимы согласованные действия федеральных, региональных 
и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП), 18 % автомобильных дорог местного значения не имеют твердого 
покрытия при среднем показателе 60 % по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2019 года автомобильные дороги общего пользования местного значения не 
соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный по-
казатель по Арамильскому городскому округу составляет 67 %, по Российской Федерации 61,4 %.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей 
и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся 
отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками до 6 тонн на ось и не соответствуют со-
временным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в на-
стоящее время транспортных средств.

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа реа-
лизуются в 2020-2024 годах. Основные усилия в период их реализации сосредоточены на снижении ко-
личества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и 
обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-
2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой)».

В Арамильском городском округе не на всех дорогах имеются тротуары. А большая часть существу-
ющих тротуаров не соответствует нормативным требованиям, требуется увеличение ширины тротуаров, 
ремонт асфальтового покрытия. Также необходимо строительство новых тротуаров. На многих дорогах 
пешеходы передвигаются по краю проезжей части в связи с отсутствием пешеходных зон. Протяжен-
ность тротуаров, отвечающих нормативным требованиям, составляет 5000 пог. м. 

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

К вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа.

На территории Арамильского городского округа в сфере транспортного обслуживания существует ряд 
проблем:

- низкая активность перевозчиков при проведении конкурсного отбора на право заключения договора 
на транспортное обслуживание внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;

- дублирование схемы движения муниципального маршрута маршрутами межмуниципального на-
правления;

- разделение сельской местности и города нерегулируемым железнодорожным переездом;
- увеличение жилой застройки вне сети маршрутов движения общественного транспорта.
Целями мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры являются: формирование единого 

транспортного пространства, предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям на-
селения.

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение растущих по-
требностей в перевозке пассажиров и повышение доступности транспортных услуг для населения Ара-
мильского городского округа.

В результате реализации мероприятий ожидается максимальное удовлетворение потребностей насе-
ления в перемещении по территории округа, а также повышение качества транспортных услуг.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транс-
портной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 

2024 года»

Реализацией муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструк-
туры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» занимается Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ «АСЗ») в порядке 
выполнения муниципального задания и Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (далее МКУ «УЗ и АТ 
Администрации АГО») в пределах сметы расходов.

На сегодняшний день МБУ «АСЗ» в полном объёме укомплектовано профессиональными специа-
листами в области строительства, дорожного строительства, ведения строительного контроля, а также 
имеет все необходимые допуски и свидетельства для осуществления деятельности по реализации муни-
ципальной программы.

МКУ «УЗ и АТ Администрации АГО» в полном объеме укомплектовано специализированной техни-
кой и специалистами для осуществления работ по благоустройству округа и осуществление работ по 
летнему и зимнему содержанию дорог.  

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муници-
пальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа 
до 2024 года» представлены в Приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 

транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 
года» представлен в Приложении № 2.

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2020 - 2024 годы


