
веСТИ
арамильские

№ 2 (1140) 17.01.2018
Официально Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 26.12.2017 № 588

Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

  Арамильского городского округа на 2018- 2022 годы»

  В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.10.2017  года № 805-ПП «Об утверждении Государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области» на 2018-2022 годы», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды» программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского округа на 2018 - 
2022 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ара-

мильского городского округа от 27.10.2017 года № 465 «Об утверж-
дении Муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» с 
момента подписания настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  Арамильского городского округа

от 26.12.2017 года № 588
«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2022 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Арамиль
2017

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благо-
устройства Арамильского городского округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Феде-
рации является создание благоприятной среды проживания граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из основ-
ных задач, которую требуется решить, является создание современной 
комфортной городской  среды. Формирование благоприятной среды 
жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с гра-
достроительными, архитектурными, техническими требованиями для 
формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом зна-
чение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться 
комфортным, если окружающая территория не благоустроена. Поэтому 
благоустройство дворовых и общественных территорий также является 
важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью 
и доступностью общественных пространств, наличия на указанных 
территорий зон отдыха, включая активные его виды, озеленения, ма-
лых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под со-
бой комплекс мер, направленных на создание и организации террито-
рии таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального 
количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсут-
ствовала муниципальная  программа, предусматривающая финанси-
рование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

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

К благоустройству дворовых и общественных территорий необхо-
дим последовательный комплексный подход, рассчитанный на средне-
срочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное 
благоустройство дворовых и общественных территорий, которое пред-
ставляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание 
и поддержание функциональной, экологической, эстетической и без-
опасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского город-
ского округа по поводу неудовлетворительного состояния обществен-
ных и дворовых территорий выявлены следующие потребности в реа-
лизации комплексных проектов благоустройства:  

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих со-
временным требованиям;

- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаж-
дения;

- ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка ограждений;
- переоборудование существующих и организация дополнительных 

детских игровых и спортивных площадок;
- обустройство зон отдыха для взрослого населения;
- дополнительного освещения общественных и дворовых террито-

рий;
-  установка элементов городской мебели и малых архитектурных 

форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп на-

селения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осу-

ществить в рамках Муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Арамильского городского округа на 2018 
– 2022 годы» (далее - Муниципальная программа).

На территории Арамильского городского округа насчитывается бо-
лее 174 дворов. На сегодняшний день площадь дворовых территорий 
составляет       198 000 кв.м. Количество дворов, на территории которых 
выполнены работы по частичному благоустройству, составляет 45 дво-
ров или 48 431 кв.м., что составляет 24,46% от общего числа дворовых 
территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями со-
ставляет 6750 человек или 36,72% от общей численности населения 
Арамильского городского округа (18379 человек).

На дворовых территориях расположены 64 детских игровых пло-
щадки, из которых 22 частично благоустроены и частично отвечают 
санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 
34,37%). Из 174 дворовых территорий частично требованиям доступ-
ности для маломобильных групп отвечают 15.

На территории Арамильского городского округа имеется одна спор-
тивная площадка площадью 49 кв. м., отсутствуют специально обо-
рудованные площадки для выгула собак, а также места для отдыха и 
проведения досуга взрослого населения.

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площад-
кам, специально оборудованным для отдыха и проведения досуга, со-
ставляет 30% от общего количества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, под-
лежащих благоустройству: Свердловская область, Сысертский рай-
он, п. Светлый, д. 7.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий: 

1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
4. Установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий: 
1.Оборудование детских площадок
2. Оборудование спортивных площадок
3. Устройство автомобильных парковок
4. Озеленение территории
5. Установка ограждений
6. Иные виды работ.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению, и их нормативная стоимость представле-
ны в Приложении № 6.

В Арамильском городском округе имеется 17 общественных тер-
риторий общей площадью 294 883 кв.м. Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от общего их количества составляет 20,74%. 
Таким образом, доля общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве, составляет 79,36%.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящих-
ся на 1 жителя Арамильского городского округа, составляет 12,71 кв. м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, подлежащих благо-
устройству: 

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 120А (Площадь перед Дворцом культуры города Ара-
миль);

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2 (Набережная р. Исеть около Храма Святой Трои-
цы);

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ле-
нина, д. 40 (Набережная р. Исеть, в районе памятника Шинели);

- Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Са-
довая, 21 (Прилегающая к парку территория).

Перечень работ по реализации проекта благоустройства обществен-
ной территории должен содержать не менее шести элементов благо-
устройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудо-
вое, но и финансовое участие граждан при благоустройстве дворовых 
территорий в размере до 5% от общего финансирования мероприятий. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового 
участия в выполнении данных работ утвержден постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа от 26.04.2017 № 153.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в Муниципальную программу, утвержден постановлени-
ем Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по 
благоустройству дворовых и общественных территорий в обязатель-
ном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муни-
ципальной программы 

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Целью Муниципальной программы является повышение качества 
и комфорта городской среды на территории Арамильского городского 
округа.

Для достижения цели Муниципальной программы следует решить 
следующие задачи: 

1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий Арамильского городского округа.

2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий Арамильского городского округа.

3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рии Арамильского городского округа.

Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стра-
тегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа до 2030 года».

Паспорт Муниципальной программы представлен в Приложении № 
1.

Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в 
Приложении № 2.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:
- создание благоприятных условий среды обитания; 
- повышение комфортности проживания населения города, в том 

числе населения с ограниченными физическими возможностями;
- увеличение площади озеленения территорий;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех 

возрастных групп;
- создание современного облика территории Арамильского город-

ского округа, способствующего повышению туристической и инвести-
ционной привлекательности.

В результате реализации программы планируется благоустроить 4 

общественные территории и 1 дворовую территорию. При этом пло-
щадь благоустроенных общественных территорий увеличится на 
35 388 кв.м. или на 12%. Площадь благоустроенных дворовых терри-
торий увеличится на        2 544 кв.м. или на  1,28 % соответственно.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды Арамильского 

городского округа на 2018 – 2022 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству обще-
ственных и дворовой территории требуются значительные финансовые 
вложения. При реализации приоритетного проекта планируется осво-
ить 9 млн. руб. местного бюджета. Однако, этих средств не достаточно 
для реализации вышеуказанных мероприятий, в связи с чем планиру-
ется получение субсидий из областного бюджета.

Арамильский городской округ относится к I группе бюджетной обе-
спеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, использованный при формировании бюджета на теку-
щий финансовый год - более 100%, соответственно, коэффициент, опре-
деляющий долю расходов на проведение мероприятий Муниципальной 
программы составляет 0,5 или 50%. Доля расходов местного бюджета 
в 2018 году устанавливается с учетом понижающего коэффициента 
равного 5. Доля расходов областного бюджета в 2018 увеличивается 
на соответствующую разницу. С учетом вышеизложенного уровень до-
левого софинансирования мероприятий Муниципальной программы 
составляет: 10% - местный бюджет, 90% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной про-
граммы за счет средств всех источников финансирования на каждый 
год реализации, приведен в Приложении № 4.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Сведения об основных мероприятиях программы отражены в При-
ложении № 3 к Муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в При-
ложении № 5.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы 

Администрация Арамильского городского округа, 

Участники программы Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа, Муници-
пальное бюджетное учреждение «Арамильская 
служба заказчика», граждане – жители Арамильско-
го городского округа, коммерческие и некоммерче-
ские организации.

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2018-2022 годы

Цели и задачи
муниципальной про-
граммы

Цель: Повышение уровня комфорта городской сре-
ды для улучшения условий проживания населения 
Арамильского городского округа
Задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий Арамильского 
городского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благо-
устройству общественных территорий Арамильско-
го городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Арамильского город-
ского округа.

Перечень подпро-
грамм
муниципальной про-
граммы (при их на-
личии) 

-

Перечень основных
показателей
муниципальной про-
граммы 

1) доля благоустроенных дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых соответствует со-
временным требованиям по отношению к их общему 
количеству;
2) количество благоустроенных дворовых терри-
торий (обеспеченных твердым покрытием, позво-
ляющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходи-
мой мебели, озеленением, оборудованными площад-
ками для сбора отходов);
3) доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий;
4) количество общественных территорий в Арамиль-
ском городском округе, в которых реализованы про-
екты комплексного благоустройства;
5) количество организационных мероприятий и об-
щественных обсуждений по вопросу участия граж-
дан в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий;
6) уровень выполнения значений целевых показате-
лей (индикаторов Муниципальной программы)

Объемы финансиро-
вания
муниципальной про-
граммы
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 18 000,0 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год - 18 000,0 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 руб.
2020 год - 0,0 руб.
2021 год – 0,0 руб.
2022 год - 0,0 руб.
из них: 
областной бюджет1: 16 102,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 16 102,8 тыс. руб. 
2019 год –0,0 руб.
2020 год -0,0 руб.
2021 год - 0,0 руб.
2022 год – 0,0 руб.
местный бюджет2: 1789,2  тыс. руб.
в том числе: 
2018 год – 1 789,2   тыс. руб.
2019 год – 0,0 руб.
2020 год –0,0 руб.
2021 год –0,0 руб.
2022 год –0,0 руб.
внебюджетные источники: 108,0 тыс. руб.
в том числе: 
2018 год – 108,0 тыс. руб.   
2019 год –0,0 руб.
2020 год – 0,0 руб.   
2021 год – 0,0 руб.   
2022 год –0,0 руб.    

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в сети Интернет

www.aramilgo.ru


