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Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в мно-
гоквартирных домах:

1. Реализация мероприятий по энер-
госбережению.
2. Реализация мероприятий програм-
мы Арамильского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории Ара-
мильского городского округ до 2020 
года».
3. Организация мероприятий по за-
ключению концессионного соглаше-
ния по теплосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением ранее 
заключенных концессионных согла-
шений.

электрическая энергия кВт/ч на 1 про-
живающего 555,00 555,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,30 0,30

горячая вода
куб. метров на 
1 проживаю-

щего
27,00 2,7

холодная вода
куб. метров на 
1 проживаю-

щего
45,00 45,00

природный газ
куб. метров на 
1 проживаю-

щего
138,00 135,00
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Удельная величина 
потребления энергети-
ческих ресурсов муни-
ципальными бюджет-
ными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 

человека на-
селения

123,00 123,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,25 0,25

горячая вода
куб. метров на 
1 человека на-

селения
0,15 0,15

холодная вода
куб. метров на 
1 человека на-

селения
1,80 1,80

природный газ
куб. метров на 
1 человека на-

селения
1,22 1,22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.05.2018 № 211

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2017 № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 
Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», По-
становлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 годы», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от  26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы от 08.02.2018 № 32/3 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 
27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского город-
ского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (Прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Утверждено 
постановлением администрации 

от 14.05.2018 № 211 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Арамиль
2017

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского город-
ского округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благопри-
ятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из ос-
новных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской  среды. 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функциональ-
но-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в 
целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жающая 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, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

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

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муниципальная програм-
ма, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

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 общественных территорий необходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный 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 обще-
ственных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на созда-
ние и поддержание функциональной, экологической, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа по поводу неудовлет-
ворительного состояния общественных и дворовых территорий выявлены следующие потребности в 
реализации комплексных проектов благоустройства:  

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным требованиям;

- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаждения;
- 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 территорий;
-  установка элементов городской мебели и малых архитектурных форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осуществить в рамках Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 
2022 годы» (далее - Муниципальная программа).

На территории Арамильского городского округа насчитывается 61 двор. На сегодняшний день пло-
щадь дворовых территорий составляет 198 000 кв.м. Количество дворов, на территории которых вы-
полнены работы по частичному благоустройству, составляет 45 дворов или 48 431 кв.м., что составляет 
24,46% от общего числа дворовых территорий. 

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

На дворовых территориях расположены 60 детских игровых площадки, из которых 22 частично благо-
устроены и частично отвечают санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 
36,67%). Из 60 дворовых территорий частично требованиям доступности для маломобильных групп от-
вечают 15.

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

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего количества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству, представлен в Приложении № 9.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
4. Установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
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 представлены в Приложении № 6.
В Арамильском городском округе имеется 17 общественных территорий общей площадью 294 883 

кв.м. Доля благоустроенных общественных территорий от общего их количества составляет 20,74%. 
Таким образом, доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 79,36%.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Арамильского го-
родского округа, составляет 12,71 кв. м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих благоустройству, представлен в Приложении № 10. 

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

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие 
граждан при благоустройстве дворовых территорий в размере до 5% от общего финансирования меро-
приятий. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий, и механизм их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в вы-
полнении данных работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу, утвержден постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в обязательном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 

годы»

Целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории Арамильского городского округа.

Для достижения цели Муниципальной программы следует решить следующие задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории Арамильского го-

родского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Арамильско-

го городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа.
Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-экономического раз-

вития Арамильского городского округа до 2030 года».
Паспорт Муниципальной программы представлен в Приложении № 1.
Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в Приложении № 2.
Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы представлены в Прило-

жении № 8.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «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 городского округа, способствующего по-

вышению туристической и инвестиционной привлекательности.
В результате реализации программы планируется благоустроить 5 общественные территории и 1 

дворовую территорию. При этом площадь благоустроенных общественных территорий увеличится на 
38 289 кв.м. или на 12,98%. Площадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на        2 544 
кв.м. или на 1,28 % соответственно.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовой территории тре-
буются 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 планируется получение субсидий из областного бюджета.

Арамильский городской округ относится к I группе бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюджета на 
текущий финансовый год - более 100%, соответственно, коэффициент, определяющий 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 долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 10% - мест-
ный бюджет, 90% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в Приложении № 4.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в При-
ложении № 7.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»


