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№114 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по 

реализации мероприятий Программы;
7) готовит при необходимости в установленном поряд-

ке предложения по уточнению перечня мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий  в Арамильском 
городском округе на очередной финансовый год.
Отбор дворовых территорий в Арамильском городском 

округе комплексное благоустройство и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов осуществля-
ется в соответствии с критериями, приведенными в При-
ложении №  3  к настоящей Программе.
Целью Программы является создание условий для по-

вышения уровня комфортности проживания за счет гра-
мотного функционального зонирования территорий.
Задачей Программы, направленной на выполнение меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий Ара-
мильского городского округа является реализация муни-
ципальной  программы по благоустройству дворовых тер-
риторий  за счет средств областного и местного бюджетов.
В рамках реализации Программы предусмотрены ме-

роприятия по выполнению комплексного благоустрой-
ства и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов Арамильского городского округа за счет 
планируемых средств областного бюджета и бюджета 
Арамильского городского округа.
Программа предполагает использование принципов, 

обеспечивающих обоснованный выбор мероприятий и 
сбалансированное решение основного комплекса задач:
комплексный подход к решению задач,  планируемых к 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в Арамильском городском округе в рамках 
Программы;
эффективное целевое использование средств областно-

го бюджета и местного бюджетов, а также средств вне-
бюджетных источников в соответствии с установленны-
ми приоритетами для достижения целевых индикаторов 
Программы;
недопустимость дублирования мероприятий, включен-

ных в Программу, в других действующих муниципаль-
ных целевых программах;
контроль соблюдения законодательства Российской Фе-

дерации и Свердловской области в сфере защиты окру-
жающей среды.
Целевыми показателями и индикаторами Программы 

являются:
увеличение доли населения, обеспеченного комфорт-

ными условиями проживания за счет проведения ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий  в 
Арамильском городском округе за счет функционального 
зонирования дворовых территорий в рамках реализации 
Программы;
увеличение  доли  дворовых территорий, уровень благо-

устройства которых повышен при реализации меропри-
ятий Программы;
 увеличение  количества дворовых территорий, уровень 

благоустройства которых повышен при реализации ме-
роприятий Программы.
Выполнение Программы предполагается осуществлять 

с 14 апреля 2011 года по 31 декабря 2015 года.
Организация выполнения Программы не требует выде-

ления отдельных этапов ее реализации.
Программа предполагает достижение повышения уров-

ня благоустройства и комфортности проживания населе-
ния Арамильского городского округа к 2016 году. 
7. Финансовое  обеспечение целевой программы

              тыс. руб.
ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
2011 
ГОД

2012 
ГОД

2013 
ГОД

2014 
ГОД

2015 
ГОД

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 300 600 300 200 420
ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ 2700 5400 2700 1800 3690
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 0 0 0 0 0
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 0 0 0 0 0
ИТОГО: 3000 6000 3000 2000 4110

8.Распределение средств местного бюджета по полу-
чателям (исполнителям) - главным распорядителям 
средств местного бюджета

тыс. руб.
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ПО 
ПРОГРАММЕ

2011 
ГОД

2012 
ГОД

2013 
ГОД

2014 
ГОД

2015 
ГОД

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

300 600 300 200 420

ИТОГО: 300 600 300 200 420
Объём средств местного бюджета Арамильского городско-

го округа для реализации мероприятий Программы, пред-
усматривающих софинансирование мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий  на территории муници-
пального  образования,  и областного бюджета отражаются 
в соглашении о предоставлении и использовании субсидий 
из областного бюджета на финансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, заключаемых 
соглашений между Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области  и Ад-
министрацией Арамильского городского округа.
9. Ожидаемые результаты реализации программы
Оценка социально-экономической эффективности Про-

граммы производится по итогам выполнения Программы 
за год и по окончании срока реализации Программы. Ре-
ализация мероприятий Программы к 2016 году позволит:
-повысить уровень комфортности проживания более 4,0  

тыс. граждан за счет функционального зонирования дво-
ровых территорий;
-благоустроить  6 дворовых территорий  в Арамильском 

городском округе;
В 2011 году за счет средств областного и местного бюд-

жета предполагается благоустройство дворовых терри-
торий 10 многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям данных многоквартирных домов в Ара-
мильском городском округе. 
10.Перечень сокращений, используемых в программе 
 Программа  «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий Арамильском городском округе  на 2011-
2015 годы»  – Программа.
11. Перечень нормативных документов, используе-

мых в программе
1. Постановление Правительства Свердлов-

ской области от 25.02.2011 г.
№ 163-ПП  «Об утверждении Концепции областной це-

левой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области - «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»; 
2. Постановление Правительства Свердловской области 

от  10.03.2011г. 
№ 235-ПП «Об утверждении областной целевой про-

граммы « Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области- «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»
3.Постановление главы Арамильского городского окру-

га от от 14. 04. 2011 г. № 444 «Об утверждении Муни-
ципальной целевой программы «Комплексное  благо-
устройство дворовых территорий в Арамильском город-
ском округе на 2011- 2015 годы».

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на предыдущей странице

Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ Муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском городском округе  на 2011-2015 годы»

1.
Наименование долгосрочной це-
левой Программы развития Ара-

мильского городского округа

Долгосрочная Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в Арамильском городском округе  на 2011-2015 годы». Утверждена  по-
становлением главы Арамильского округа 
Дата 
Номер

2.
Основание для  разработки про-

граммы (наименование, но-
мер, дата соответствующего 

нормативного документа)

Постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2011 г. № 163-ПП «Об ут-
верждении Концепции областной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области - «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы» 

3. Заказчик-координатор программы Администрация Арамильского городского округа

4. Исполнители программы
1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
2. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
3. Муниципальное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»

5. Разработчики программы 1. Администрация Арамильского городского округа;
2. Отдел ЖКХ МУ «АСЗ»

6. Сроки реализации Программы 2011-2015 годы

7. Цель Программы

комплексное благоустройство дворовых территорий,  капитальный ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в Арамильском городском округе за счет средств областного и местных бюджетов с целью 
создания условий для повышения уровня комфортности проживания, учитывая вопросы 
грамотного функционального зонирования территорий

8. Основные задачи программы 

1. увеличение доли населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за 
счет проведения мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий  
в Арамильском городском округе Свердловской области за счет их функционального зо-
нирования; 
2.увеличение  доли дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при 
реализации мероприятий Программы; 3.увеличение  количества дворовых территорий, уро-
вень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Программы

9. Основные разделы долгосроч-
ной целевой программы 

1. Введение 
2. Сроки и этапы реализации программы 
3. Перечень основных разделов программы
4. Заказчик (координатор) целевой программы
5. Исполнители целевой программы
6. Механизм реализации  Программы
7. Финансовое обеспечение целевой программы 
8. Распределение средств местного бюджета по получателям (исполнителям) – главным 
распорядителям средств местного бюджета
9.Ожидаемые результаты реализации программы
10. Перечень сокращений, используемых в программе
11. Перечень нормативных документов, используемых в программе
12. Перечень мероприятий целевой муниципальной программы

10. Ожидаемые результаты
реализации Программы 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволяет:
1) повысить уровень комфортности проживания 
4 (четырёх) тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий, 
комплексного благоустройства дворовых территорий;
2) комплексно благоустроить 6 дворовых территорий;

11.
Финансовое обеспечение програм-
мы, в том числе по источникам фи-
нансирования и годам реализации    

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников 
(при наличии таковых):
-местный бюджет;
-областной бюджет;
-федеральный бюджет;
-внебюджетные источники (средства общественных организаций, целевые инвестиции, 
пожертвования, иные источники).
Общий объём финансирования  18110 тыс. рублей.
 В том числе по годам реализации программы:
По источникам 
Финансирования, тыс.руб
2011 год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год
местный бюджет: 300, 600, 300, 200, 420
областной бюджет: 2700, 5400, 2700, 1800, 3690
Федеральный бюджет: 0, 0, 0, 0, 0
внебюджетные источники: 0, 0, 0, 0, 0, 
Итого: 3000, 6000, 3000, 2000, 4110 

12.

Организация выполнения и 
контроль за выполнением про-

граммы, включая отчётный 
период, срок предоставления от-

чёта выполнения программы 

Управление программой  осуществляют:
1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа;
2. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
3. Муниципальное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»
Управление программой осуществляется путём сбора, обобщения информации о реализа-
ции программы, согласования вопросов, относящихся к программе, в случае необходимо-
сти принятия дополнительных решений органов местного самоуправления.
Контроль исполнения программы осуществляет:
1. Администрация Арамильского городского округа;
Отчётным период установлен: 1 раз в квартал
 Срок предоставления отчёта: месяц, следующий за отчётным периодом.

Приложение № 3 
к Муниципальной 
целевой програм-
ме «Комплексное 

благоустрой-
ство дворовых 
территорий в 

муниципальных 
образованиях в 

Свердловской 
области  на 

2011-2015 годы»
Критерии от-

бора дворовых 
территорий в 

Арамильском го-
родском округе 
на капитальный 
ремонт и ремонт 

дворовых тер-
риторий много-

квартирных 
домов, проездов 

к дворовым 
территориям 

многоквартир-
ных домов 

Критериями отбора 
дворовых территорий в 
Арамильском городском 
округе на капитальный 
ремонт и ремонт дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов на терри-
тории муниципального 
образования являются:
1) документы, под-

тверждающие принад-
лежность (муниципаль-
ная, частная) земельных 
участков, на которых 
расположены дворовые 
территории, между до-
мами, претендующими 
на участие в муници-
пальной целевой про-
грамме «Комплексное 
благоустройство дво-
ровых территорий в 
муниципальных образо-
ваниях в Свердловской 
области на 2011-2015 
годы»  (если такой до-
кумент имеется);
2) состояние жилищно-

го фонда (год построй-
ки, этажность), при-
легающего к  дворовой 
площадке, на которой 
планируется проведе-
ние мероприятий по 
капитальному ремонту 
ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных до-
мов, за исключением 
домов, признанных вет-
хими и аварийными. 
3) количество жителей 

и количество многоквар-
тирных домов, располо-
женных  вблизи дворо-
вой площадки (количе-
ство домов, возрастной 
состав жителей), пре-
тендующих на участие в 
Программе.
4) наличие на дворовой 

территории оборудован-
ных ранее площадок или 
игровых- спортивных ком-
плексов, малых форм и др.

 Приложение № 2  к муниципальной  целевой программе "Комплексное благоустройство дворовых  территорий в Арамильском 
городском округе -  на 2011-2015 годы"

12. Перечень мероприятий целевой муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Срок 
выполнения 
мероприятий

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

достигаемые 
в ходе 

выполнения 
мероприятия
программы

 
Всего 

 областной 
бюджет 

 федеральный 
бюджет 

 местный 
бюджет 

 
внебюджетные 

источники  в том 
числе  всего 

 в том 
числе 

субсидии 
местным 
бюджетам 

1 Всего по Программе х 18 110 16 
290 16 290 0,00 1 820 0,00

2 2011 год 3 000 2 700 2 700 0,00 300,00 0,00
3 2012 год 6 000 5 400 2 799.36 0,00 600,00 0,00
4 2013 год 3 000 2 700 2 899.18 0,00 300,00 0,00
5 2014 год 2 000 1 800 3 048.68 0,00 200,00 0,00
6 2015 год 4 110 3 690 3 104.18 0,00 420,00

7
Благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском 

городском округе, в том числе:
18 110 16 

290 16 290 0,00 1 820 0,00

8
1. отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

2011 год 3 000 2 700 2 700 300,00

9
2. финансово-экономический отдел 

Администрации Арамильского 
городского округа;

2012 год 6 000 5 400 5 400 600,00

10 3.муниципальное учреждение 
«Арамильская служба заказчика» 2013 год 3 000 2 700 2 700 300,00

11 2014 год 2 000 1 800 1 800 200,00
12 2015 год 4 110 3 690 3 690 420,00

15

Капитальные вложения, всего 
по Программе, в том числе

16 х 18 110 16 
290 16 290 1 820

17
Благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском 

городском округе, в том числе:
18 110 16 

290 16 290 1 820

19 2011 год 3 000 2 700 2 700 300,00
20 2012 год 6 000 5 400 5 400 600,00
21 2013 год 3 000 2 700 2 700 300,00
22 2014 год 2 000 1 800 1 800 200,00
23 2015 год 4 110 3 690 3 690 420,00
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