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11.2.8 Строительство 
коллектора в пос. 
Мельзавод от ста-
рой выгребной ямы 
до проектируемой 
КНС, d=160 мм, 
протяженностью 
1 км

2014 
– 
2016 

10683,0 4068,0 3356,0 3259,1 ОАО «Водоканал» 
Свердловской 
области

ВС

11.2.9 Новое строитель-
ство КНС произво-
дительностью 200³/
час, взамен КНС № 
3 г. Арамиль

2014 
– 
2016

14164,0 6729,0 3768,0 3667,0

11.2.10 Строительство 
резервуара-усред-
нителя объемом 
1000 м³

2016 2838,0 0,0 0,0 2838,0

11.2.11 Строительство ком-
плектной канализа-
ционной насосной 
станции в пос. 
Мельзавод, произ-
водительностью 50 
м³/час

2016 6803,0 0,0 0,0 6803,0

11.3 Реализация муниципальной программы «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых 
особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 – 
2016 годы
11.3.1 Проведение рас-

чистки лесной 
полосы, удаление 
сухостоя, сани-
тарная рубка леса, 
скашивание травы, 
разрежение кустар-
ника, ликвидация 
свалок бытового 
мусора в зонах от-
дыха населения.

2014 
– 
2016

Санитарная 
расчистка и 
благоустрой-
ство террито-
рий кладбищ, 
лесопарковых 
зон, зон мас-
сового отдыха 
населения

600,0 200,0 200,0 200,0 1.Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Ара-
мильская Служба 
Заказчика»;
2. Отдел образова-
ния Арамильского 
городского округа
1.Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение «Ара-
мильская Служба 
Заказчика»;
2. Отдел образова-
ния Арамильского 
городского округа

МБ

11.3.2 Проведение плано-
вой дератизации, 
дезинсекции, 
акарицидной об-
работки в объектах 
образования, дет-
ских дошкольных 
учреждений                

2014 
– 
2016

Снижение 
риска забо-
леваемости 
населения 
Арамильского 
городского 
округа

186,0 60,0 62,0 64,0

11.3.3 Проведение плано-
вой акарицидной 
обработки на тер-
ритории городского 
кладбища

96,0 30,0 32,0 34,0 МБ

11.3.4 Обеспечение от-
лова безнадзорных 
животных

2014 
– 
2016

Снижения ри-
ска количества 
укусов без-
надзорными 
животными

390,0 120,0 130,0 140,0

ИТОГО               169918,1 39306,0 57221,0 73391,1

12. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Реализация Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Арамильского городского округа на                        2012-2014 гг.»
12.1 Обустройство дорог 2014 - 

2016   
Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий на 
2014 – 2016 годы 

450,0 200,0 150,0 100,0

12.2 Разметка автомо-
бильных дорог

2014 - 
2016   

200,0 100,0 50,0 50,0 Муници-
пальное 
бюджетное 
учрежде-
ние «Ара-
мильская 
Служба 
Заказчика» 

МБ

12.3 Техническое пере-
вооружение свето-
форных объектов

2014 - 
2016   

850,0 385,0 215,0 250,0

12.4 Реконструкция, ка-
питальный ремонт, 
ремонт автомобиль-
ных дорог, проезды 
к многоквартирным 
домам

Обеспечение 
эксплуатацион-
ного состояния 
нормативным 
требованиям 
ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные 
дороги и улицы» и 
обустройство до-
рог Арамильского 
городского округа

10149,0 3032,0 3409,0 3708,8
94258,0 41000,0 51100,0 2158,0 ОБ

12.5 Устройство троту-
аров

1030,0 500,0 350,0 180,0 МБ

12.6 Содержание дорог 6700,0 2200,0 2200,0 2300,0

12.7 Строительство до-
рог микрорайон 
Южный

2015 Строительство 
дорог в Арамиль-
ском  городском 
округе

6800,0 0,0 6800,0 0,00 Муници-
пальное 
бюджетное 
учрежде-
ние «Ара-
мильская 
Служба 
Заказчика»

12.8 Строительство до-
рог микрорайон 
Восточный

2016 24050,0 0,00 24050,0 0,0

12.9 Строительство ав-
тодороги с увязкой 
инженерных комму-
никаций по улице 
Садовая

2015 2850,0 0,0 2850,0 0,0 МБ

12.10 Строительство до-
рог район оздоро-
вительного лагеря 
«Красная горка»

2016 20000,0 0,0 0,0 20000,0

12.11 Строительство до-
рог пос. Светлый и 
пос. Арамиль

2015 47500,0 0,0 27500,0 20000,0

ИТОГО               214837,8 47417,0 118674,0 48746,8

13. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
13.1 Реализация муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

13.1.1 Создание условий для 
эффективного взаимо-
действия Администрации 
городского округа и дей-
ствующих общественных 
объединений через систе-
му реализации совместных 
социальных проектов: 
вручение муниципальных 
грантов на социальные 
проекты и программы

2014 - 
2016  

За указанный период:
- количество реализован-
ных совместных социаль-
ных проектов не менее 5 
единиц;
- количество реализо-
ванных совместных 
мероприятий не менее 28 
единиц;
- количество обществен-
ных объединений (орга-
низаций), выигравших 
муниципальный грант 
на социальный проект 
(программу) не менее 5 
единиц

0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и моло-
дежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа
Общественные 
организации

 МБ   

13.1.2 Создание условий для 
эффективного взаимо-
действия Администрации 
городского округа и дей-
ствующих общественных 
объединений через систе-
му реализации совместных 
социальных проектов

2014 – 
2016

Вручение муници-
пальных грантов на 
социальные проекты и 
программы

113,0 8,0 50,0 55,0

13.1.3 Оказание финансовой 
поддержки общественным 
организациям при про-
ведении совместных меро-
приятий с администрацией 
Арамильского городского 
округа, в том числе:
- Арамильская городская 
общественная организация 
инвалидов, сирот и членов 
семей погибших и про-
павших без вести во время 
Великой Отечественной 
войны «НАДЕЖДА»
- Арамильское городское 
отделение Свердловской 
областной общественной 
организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной 
службы и правоохрани-
тельных органов
- Местная Мусульманская 
религиозная организация 
«Изге Ил» Арамильского 
городского округа
- Комитет Солдатских 
матерей и др.

2014 – 
2016 

Формирование четких 
механизмов поддержки 
социально-активных 
граждан и объединений 
граждан Арамильского 
городского округа, на-
правленных на решение 
социально-значимых 
проблем:
- уровень охвата участ-
ников общественных 
объединений (организа-
ций) по оказанию мето-
дической и юридической 
помощи до 50 %;
- уровень информирован-
ности населения о работе 
общественных объеди-
нений (организаций) до 
60 %.

519,0 107,0 206,0 206,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и моло-
дежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа;
общественные 
организации

МБ

13.1.4 Предоставление безвоз-
вратных и безвозмездных 
перечислений негосудар-
ственным организациям 
(Подписка на периодиче-
ские издания, обслужи-
вание банковских счетов, 
обеспечение канцелярски-
ми товарами) в том числе:
- Арамильская городская 
общественная организация 
инвалидов, сирот и членов 
семей погибших и про-
павших без вести во время 
Великой Отечественной 
войны «НАДЕЖДА»
- Арамильское городское 
отделение Свердловской 
областной общественной 
организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной 
службы и правоохрани-
тельных органов
- Местная Мусульманская 
религиозная организация 
«Изге Ил» Арамильского 
городского округа
- Комитет Солдатских 
матерей и др.

Формирование четких 
механизмов поддержки 
социально-активных 
граждан и объединений 
граждан Арамильского 
городского округа, на-
правленных на решение 
социально-значимых 
проблем:
- уровень охвата участ-
ников общественных 
объединений (организа-
ций) по оказанию мето-
дической и юридической 
помощи до 50 %;
- уровень информирован-
ности населения о работе 
общественных объеди-
нений (организаций) до 
60 %.

113,6 21,0 46,3 46,3 Комитет по 
культуре, 
спорту и моло-
дежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа;
общественные 
организации

МБ

13.2  Реализация муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Арамильском городском округе» на 2014-2020 
годы
13.2.1 Обеспечение физической 

и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов системы обра-
зования 
путем внедрения специ-
ального оборудования: 
общеобразовательные 
школы

2015 - 
2016  

200,0 0,00 100,0 100,0 Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
Администрации 
Арамильского 
городского 
округа;
Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городско-
го округа; 
Комитет по 
культуре, спор-
ту и молодеж-
ной политике;
Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Арамильская 
служба заказ-
чика»

 МБ   

13.2.2 Обеспечение физической 
и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов системы обра-
зования путем внедрения 
специального оборудова-
ния: учреждения допол-
нительного образования 
детей

2015 – 
2016

В течение указанного 
периода:
- формирование условий 
беспрепятственного 
доступа к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;
- обеспечение социаль-
ной интеграции инвали-
дов и граждан пожилого 
возраста в общество

60,0 0,0 30,0 30,0 МБ

13.2.3 Обеспечение физической 
и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов культуры путем 
внедрения специального 
оборудования

2015 – 
2016 

140,0 0,0 70,0 70,0

13.2.4 Обеспечение физической 
и информационной до-
ступности для инвалидов 
объектов физической 
культуры и спорта путем 
внедрения специального 
оборудования

2015 – 
2016

400,0 0,0 200,0 200,0

13.2.5 Обустройство пандусами и 
поручнями входов в дома, 
в которых проживают 
инвалиды-колясочники

2015 – 
2016

100,0 0,0 50,0 50,0


