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1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского 
городского округа

На территории Арамильского городского округа насчитывается более 174 дворов. На сегодняшний 
день количество дворов, на территории которых выполнены работы по частичному благоустройству, 
составляет 99 дворов, или 56,89% от общего числа дворовых территорий. На дворовых территориях 
расположены 64 детских игровых площадки, из которых 22 частично благоустроены и частично отвечают 
санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 34,37%). Из 174 дворовых 
территорий частично требованиям доступности для маломобильных групп отвечают 15.

Основной проблемой дворовых территорий является отсутствие достаточных парковочных мест, 
отвечающих современным требованиям, разбитость газонов автотранспортом, дворовые проезды и 
тротуары на большей части дворовых территорий требуют ремонта, а в некоторых дворах отсутствую 
полностью или проезды представляют собой грунтовое неровное покрытие. Кроме того, проблемными 
местами остаются: устаревшее или не отвечающее современным требованиям оборудование детских 
игровых площадок, отсутствие их озеленения, система дождевой канализации, отсутствие достаточных 
площадей для размещения зон отдыха и игр детей дошкольного, школьного, подросткового возрастов, 
взрослого населения, отсутствие освещения. 

Арамильский городской округ является территорией привлекательной для молодых семей, семей, 
имеющих двух и более детей. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Организация зонирования дворовых (придомовых) территорий, включая разделение площадок 
для игр, размещения транспорта и пешеходных зон, зон озеленения, установка освещения на сегодня 
весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием сферы 
благоустройства.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный 
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам 
и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, 
которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания 
и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, 
повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий. В рамках Муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» планируются к обустройству 
дворовые территории, прилегающие к  следующим многоквартирным домам: 

- ул. Ломоносова, д. 4, г. Арамиль;
- ул. Садовая, д. 19, д. 17, г. Арамиль; 
- п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7;
- ул. Станционная, д. 7, д. 10, д. 11, д. 14.
Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных 

пространств, наличием на указанных территориях зон отдыха, включая активные его виды, озеленения, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организации территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального 
количества населения.

Ведущими направлениями в сфере благоустройства таких территорий являются озеленение, 

организация цветников и клумб, размещение малых архитектурных форм, игровых и спортивных 
площадок, зон отдыха, деловой культуры, оснащение комплексами общественного питания, организации 
освещения.

На территории округа расположено 10 спортивных плоскостных сооружений, из которых в оперативном 
управлении находятся 3, бесхозяйные – 7, которые подлежат реконструкции и благоустройству.

Территория округа лишена муниципальных парков, скверов и набережной. Общественные 
пространства представлены следующими объектами:

- «Исетский бор» (особо охраняемая природная территория);
- Парк Сказов (ООО «Турэкспосервис», ул. Парк Сказов, 1, г. 

 Арамиль);
- Пушкин парк (ООО «Альянс», ул. Пушкина, 4Б, г. Арамиль);
- Шишкин парк (ООО «Уральская слобода», ул. Новая, 2а, г. Арамиль);
- Парк «Малина» (ООО «Арамильская слобода», ул. Пролетарская, 82б, г. Арамиль);
- Парк Голубкина (ул. Рабочая, 123-125, г. Арамиль)
- Набержная р. Исеть (Храм Св. Троицы, г. Арамиль);
- Набережная р. Исеть (памятник Шинели, г. Арамиль);
- Площадь возле памятника у Храма Св. Троицы (г. Арамиль);
- Площадь возле памятника Шинели (г. Арамиль);
- Площадь возле Дворца культуры города Арамиль (ул. Рабочая, 120А, г. Арамиль);
- площадь возле мемориала (Мельзавод, г. Арамиль);
- площадь возле Дворца культуры города Арамиль (Мельзавод: 

ул. Свердлова, 8б, г. Арамиль);
- площадь возле Культурно-досугового комплекса «Виктория» (п. Светлый, 42А, п. Светлый);
- ул. Садовая (от лыжной трассы до футбольного поля, г. Арамиль);
- лыжная трасса (ул. Садовая, 21, г. Арамиль);
- деловая зона пешеходной части улицы 1 Мая;
Площадь парков (без учета лыжной трассы) составляет 207,17 га (что составляет 63,45% от общего 

числа общественных пространств). 
Реализация программы позволит решить проблемы с организацией и проведением досуга населения 

округа, путем обустройства мест общего пользования и осуществления мероприятий направленных на 
размещение зон, отвечающих требованиям и нуждам максимального количества жителей. 

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

Цели и задачи Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» (далее – Муниципальная программа), а также 
целевые показатели (индикаторы) отражены в Приложении № 1 к Муниципальной программе.

3.  План мероприятий по выполнению Муниципальной программы

План мероприятий, их финансовое обеспечение, привязка к показателям, а также ответственные 
исполнители (соисполнители) отражены в Приложении № 2 к Муниципальной программе.

Реализация мероприятий Муниципальной программы, направленных на осуществление 
комплексного благоустройства дворовых территорий, осуществляется в соответствии с минимальным 
и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
которые указаны в Приложениях № 3 и № 4 к Муниципальной программе соответственно.

Одновременно с этим Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по созданию и 
реконструкции общественных пространств, которые относятся к объектам капитального строительства, 
перечень которых отражен в Приложении № 5 к Муниципальной программе с указанием финансирования 
и их источников в течение срока реализации Муниципальной программы.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

№     
строки

Наименование   
 цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
 значений показа-

телей
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 11
Цель. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Арамильского городского округа

1. Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамильского городского округа
1.1 Целевой показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий, 

уровень благоустройства которых соответствует современным требова-
ниям по отношению к их общему количеству

Проценты 0,57 1,14 1,14 1,14 1,14 Расчетные данные

1.2 Целевой показатель 2. Количество благоустроенных дворовых террито-
рий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное пе-
редвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов)   

Ед. 1 2 0 0 0 Расчетные данные

2 Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Арамильского городского округа
2.1 Целевой показатель 2. Доля благоустроенных общественных террито-

рий от общего количества общественных территорий
Проценты 0 5,88 11,76 17,64 23,52 Расчетные данные

2.2 Целевой показатель 1. Количество общественных территорий в Ара-
мильском городском округе, в которых реализованы проекты комплекс-
ного благоустройства    

Ед. 0 1 2 3 4 Расчетные данные

3. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
3.1 Целевой показатель: Количество организационных мероприятий и 

общественных обсуждений по вопросу участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий 

Ед. 5 5 5 5 5 Расчетные данные

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

№    
стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов     
на финансирование    

    Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  

Номер строки  целевых    
показателей,  
на достижение
которых направлены   
мероприятия 

Ответственные исполнители (соисполнители)

всего 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ   
22 998 3 699 3 699 3 600 6 000 6 000

2 федеральный бюджет       0 0 0 0 0 0
3 областной бюджет         13 800 1 800 1 800 1 800 4 200 4 200
4 местный бюджет        9 000 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
5 внебюджетные источники   198 99 99 0 0 0
6 Капитальные вложения     
7 федеральный бюджет       
8 областной бюджет         
9 местный бюджет           
10 внебюджетные источники   
11 Прочие нужды             
12 федеральный бюджет       
13 областной бюджет         
14 местный бюджет           
15 внебюджетные источники   
16 1. Капитальные вложениях
17 Всего по направлению      

«Капитальные вложения»,   
в том числе              

9 999,00 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 1 999,80 Х

18 федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х
19 областной бюджет         6 999,30 1399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 1 399,86 Х
20 местный бюджет           2 999,70 599,94 599,94 599,94 599,94 599,94 Х
21 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х


