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ложений граждан, организаций о включении муниципальной территории общего пользования в муни-
ципальную программу;

− порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, включенных в 
муниципальную программу.

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы указа-

ны в приложении №6 к муниципальной программе.
IV. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создается 
Общественная комиссия. Включение объектов в муниципальную программу осуществляется по резуль-
татам рассмотрения и оценки Общественной комиссией предложений граждан и организаций Арамиль-
ского городского округа.

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории 
вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксирован-
ных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направ-
ляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего 
пользования осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и 
общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.  

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии                               с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169                                 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды».

Приложение №1 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа» на 2017 год»
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»

Ответственный испол-
нитель

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа

Участники муниципаль-
ной программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика», граждане – жители Арамильского городского округа, 
коммерческие и некоммерческие организации.

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территории Арамильского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) муниципаль-
ной программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образо-
вания субъекта Российской Федерации) 
4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий заинтересованных лиц
8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий заинтересованных лиц 
9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц 
10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий заинтересованных лиц

Срок реализации муни-
ципальной программы

2017 год

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы

-

Ожидаемые результаты Снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования

Приложение №2 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа» на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 
и з м е р е -
ния

Значение 
показате-
лей

2017

Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 1

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий 

Процен-
ты

0,54

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населе-
ния, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми террито-
риями от общей численности населения Арамильского городского округа)

Процен-
ты

19

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользова-
ния 

Ед. 1

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га 0,07
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания

Процен-
ты

83,41

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Процен-
ты

не менее 
20

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Процен-
ты

не менее 
85

Доля финансового участия в выполнении дополнительного  перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Процен-
ты

не менее 
15

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Процен-
ты

не менее 
85

Приложение №3 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа» на 2017 год»

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;
4. Установка урн.

Приложение №4 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа» на 2017 год»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

1. Установка и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дво-
ровой территории;

2. Устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспорт-
ных средств, относящихся к дворовой территории;

3. Установка газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;
4. Закупка саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными 

лицами (собственниками помещений в многоквартирных домах) самостоятельно, собственными силами 
и средствами;

5. Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация 
вертикальной планировки территории (при необходимости);

6. Устройство пандусов и создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
7. Устройство контейнерной площадки;
8. Снос хозяйственных строений и сооружений вспомогательного  использования, являющихся общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;
9. Расчистка прилегающей территории.

Приложение №5 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа» на 2017 год»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)
 работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня 

таких работ

№ Наименование работ Количественный показатель Стоимость, 
тыс. руб.

Ремонт дворовых проездов; 1 м2 от 3,5

Обеспечение освещения дворовых тер-
риторий;

1 шт. (включая работы по установке, 
монтажу и подключению)

от 1,5

Установка скамеек; 1 шт. от 3 до 8
Установка урн 1 шт. от 1,5 до 2

Приложение №6 
к Муниципальной программе «Формирование современной  городской среды Арамильского  городского округа» на 2017 год» 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение

муниципальной программы

1. Перечень и состав основных мероприятий муниципальной программы
Номер и наименование основного меро-

приятия
Ответственный испол-

нитель
Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описа-

ние) 
Основные направления 

реализации 
Связь с показателями 
Программы (подпро-

граммы) 
Начала реали-

зации
Окончания 
реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

1.1. Благоустройство дворовой тер-
ритории

Отдел архитектуры, Отдел 
ЖКХ, заинтересованные 

лица

2017 год 2017 год Приведение в соответствие с нормативными требованиями 
законодательства РФ дворовых территорий

Формирование со-
временной городской 

среды

1, 2, 3

Задача 2. Повышение благоустройства муниципальных территорий общего пользования
2.1. Благоустройство муниципальной тер-
ритории общего пользования

Отдел архитектуры, Отдел 
ЖКХ, КУМИ

2017 2017 Благоустройство общественных территорий с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений и 
общественных территорий.

Формирование со-
временной городской 

среды

4, 5, 6

Номер и наименование основного меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описа-
ние) 

Основные направления 
реализации 

Связь с показателями 
Программы (подпро-

граммы) 
Начала реали-

зации
Окончания 
реализации

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
3.1. Информирование населения о прово-
димых мероприятий по благоустройству 
дворовых и муниципальных территорий 
общего пользования 

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 
Дума Арамильского го-

родского округа

2017 2017 Вовлечение посредством информационных ресурсов 90% 
населения Арамильского городского округа в сферу благо-
устройства территории

Формирование со-
временной городской 

среды

7, 8, 9, 10

3.2. Обеспечение финансового участия 
граждан, организаций в благоустройстве 
дворовых и муниципальных территорий 
общего пользования

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

МБУ «АСЗ»

2017 2017 Обеспечение сбора, учета, распределения и расходования 
денежных средств в целях реализации муниципальной 
программы

Формирование со-
временной городской 

среды

7, 9

3.3. Обеспечение трудового участия граж-
дан, организаций в благоустройстве дворо-
вых и муниципальных территорий общего 
пользования

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

МБУ «АСЗ»

2017 2017 Организация учета и распределения трудовых ресурсов 
для достижения цели муниципальной программы

Формирование со-
временной городской 

среды

8, 10

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование Ответственный исполнитель Источник финансиро-

вания
Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнова-

ний (тыс. рублей)ГРБС РзПР ЦСР ВР

Муниципальная программа Формиро-
вание современной городской среды 
Арамильского городского округа» на 
2017 год»

всего в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства


