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6. Объемы  
финансирования 
муниципальной 
программы, (тыс. руб.)

Всего, 
тыс. 
рублей

В том числе по годам реализации муниципальной программы

В том числе:

18584,56

2011 год 2012 год 2013 год 201 4 год 2015 год
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2700,0 3500,0 5000,0 1800,0 3690,0
местный бюджет 330,0 389,0 555,56 200,0 420,0
внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
«Интернет»

 http://www.aramilgo.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского округа.

В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского округа со-
ставляет 268,3 тыс. квадратных метров, в том числе более 60,1 тыс. квадратных метров, или 
22,4 процента в сельской местности.

На территории Арамильского городского округа насчитывается 200  многоквартирных 
домов, и прилегающие к ним детские игровые площадки площадью 19,8 тыс.кв.м. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем 
благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиноч-
ной сети, реконструкции озеленения,  детских спортивно-игровых площадок, организации 
площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки 
одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального 
транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью 
градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Арамильско-
го городского округа.

В настоящее время на территории имеются 45 детских игровых площадок. Дворовые 
территории, оборудованные в соответствии с современными требованиями, существуют 
только на вновь введённых в эксплуатацию домах.

В Арамильском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Арамильского 
городского округа. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имею-
щихся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и спор-
тивных  площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и со-
временным оборудованием: 

- 50 % детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных про-
ездов;

- 70 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям 
и решениям современного комплексного благоустройства. Для удовлетворения современ-
ных требований граждан необходима организация внутри-дворовых автостоянок, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса комплексного благоустройства дворовых территорий 
является также застройка населенных пунктов Арамильского городского округа  жилыми 
домами средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями 
между зданиями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На та-
ких территориях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным 
комплексом функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин неблагоустроенных дворовых территорий является дефицит средств 
бюджета Арамильского городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство и 
содержание объектов внешнего благоустройства.

Возрастающие требования жителей округа к созданию более высокого уровня благо-
устройства дворовых территорий, а также острота проблем данного вопроса, предполагает 
выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом использование программного метода для решения задач, направленных 
на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих 
один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благо-
получие общества;

3) имеют  комплексный характер.
Настоящая муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» (далее муниципальная 
программа), разработана на основании постановления Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 года № 235-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы», и соответствует стратегии социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа и Свердловской области, в целом. 

Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы произ-
водится по итогам выполнения муниципальной программе за год (ежегодно) и по оконча-
нии срока её реализации на основании достижения целевых показателей муниципальной 
программе.

 Реализация мероприятий муниципальной программы к 2015 году позволит:
- повысить уровень комфортности проживания более 4 565  граждан за счет выполне-

ния мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- благоустроить 24 дворовые территории в Арамильском городском округе.

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

1. Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уров-
ня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования террито-
рий.

2. Задачей муниципальной программы является выполнение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий Арамильского городского округа, реализация муници-
пальной программы по благоустройству дворовых территорий  за счет средств областного и 
местного бюджетов

Количественные значения целевых показателей представлены в приложении № 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

3.1. В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленной 
задачи разработан План мероприятий (приложение № 2) настоящей муниципальной про-
граммы.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются путем предоставления 
субсидий из областного и местного бюджетов. 

 В плане работ планируется осуществить мероприятия, направленные на повышение 
уровня благоустройства, создание достойных условий для развития подрастающего по-
коления, комфортной среды жизнедеятельности, на комплексное благоустройство дворовых 
территорий. 

Для осуществления мероприятий по муниципальной программе проводится отбор 
территорий в Арамильском городском округе в соответствии с Критериями отбора (Прило-
жение № 3), так же в План мероприятий муниципальной программы могут быть включены 
территории, для проведения работ по благоустройству, на основании заявлений жителей 
Арамильского городского округа и организаций, обслуживающих многоквартирный жилой 
фонд.

3.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
Общий объем финансирования муниципальной программы определен исходя из 

планируемых расходов, и составляет 18 584,56 тыс. рублей, в том числе сумма областного 
бюджета составляет 16 690,0 тыс. рублей (таблица 1).

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации муниципальной  программы  является долевое 
финансирование мероприятий, за счет средств местного и областных бюджетов.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Арамильского городского 
округа направляется на софинансирование мероприятий по  строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов благоустройства дворовых территорий. 

Таблица 1.  Информация по финансированию мероприятий муниципальной програм-
мы.
Прогноз по источникам 
финансирования, тыс. рублей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2700,0 3500,0 5000,0 1800,0 3690,0
местный бюджет 330,0 389,0 555,56 200,0 420,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 3030,0 3889,0 5555,56 2000,0 4110,0

3.3. Механизм реализации муниципальной программы. 
Разработчиком муниципальной программы является Администрация Арамильского 

городского округа.
Разработчик муниципальной программы:
1) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий в Арамильском городском округе;
2) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;
3) заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципаль-

ные контракты с подрядчиками на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

4) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные муниципальной про-
граммой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинанси-
рование мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Арамильском городском 
округе.

Исполнителями муниципальной программы являются:
 - Отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации Арамильского 

городского округа;
 - Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа;
 - Муниципальное бюджетное учреждение  «Арамильская Служба Заказчика»;
- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа.
 Порядок осуществления софинансирования мероприятий муниципальной про-

граммы, осуществляется на основании бюджетной обеспеченности муниципалитетов в 
Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности.

Арамильский городской округ относится к III группе муниципальных образований в 
Свердловской области по уровню бюджетной обеспеченности и соответственно уровень 
финансирования мероприятий муниципальной программы составляет:

- местный бюджет –  не менее 10 %;
- областной бюджет –  не более 90 %.

 
Приложение № 1

 к муниципальной программе «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 

городском округе на 2011-2015 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТИИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011-2015 
ГОДЫ»

 
№ 
строки

Наименование  цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Ед. 
измере-
ния

Значения целевого показателя 
реализации муниципальной 
программы (нарастающий итог)

источник 
значений 
показателей

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Цель: создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного 
функционального зонирования территории


