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III. РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ 
Перечень основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы указаны в приложении №6 к муници-

пальной 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 результатам рассмотрения и оценки Общественной комиссией предложений 
граждан и организаций Арамильского городского округа.

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству муниципальной территории вправе осуществлять любые заинте-
ресованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация 
о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направля-
ется 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 постановлением 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 муни-
ципальных программ формирования современной городской среды».

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 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 об-
разования 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 
территорий заинтересованных лиц
8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий 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 
территорий заинтересованных лиц

Срок реализации муни-
ципальной программы

2017 год

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы

-

Ожидаемые результаты Снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ

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

№ Наименование показателя (индикатора) Е д и н и ц а 
измерения

З н а ч е н и е 
показателей

2017

Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 1
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Проценты 0,54

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Арамильского го-
родского округа)

Проценты 19

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Ед. 1

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га 0,07

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Проценты 83,41

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий заинтересованными лицами

Проценты не менее 20

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий заинтересованными лицами

Проценты не менее 85

Доля финансового участия в выполнении дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий заинтересованными лицами

Проценты не менее 15

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий заинтересованными лицами

Проценты не менее 85

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 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 городского 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 дворовой территории;
2. Устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дво-

ровой 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 помеще-

ний в многоквартирных домах) самостоятельно, собственными силами и средствами;
5. Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки тер-

ритории (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 по-

мещений в многоквартирном доме;
9. Расчистка прилегающей территории.

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 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 территорий; 1 шт. (включая работы по уста-

новке, 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 мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
Программы 

(подпрограммы) 

Начала 
реализации

Окончания 
реализа-

ции

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

1.1. Благоустройство 
д в о р о в о й 
территории

Отдел 
архитектуры, 
Отдел ЖКХ, 

заинтересованные 
лица

2017 год 2017 год Приведение в соответ-
ствие с нормативными 
требованиями законода-
тельства РФ дворовых 
территорий

Формирование 
современной 

городской 
среды

1, 2, 3

Задача 2. Повышение благоустройства муниципальных территорий общего пользования

2.1. Благоустройство 
м у н и ц и п а л ь н о й 
территории общего 
пользования

Отдел 
архитектуры, 
Отдел ЖКХ, 

КУМИ

2017 2017 Благоустройство обще-
ственных территорий с 
учетом необходимости 
обеспечения физической, 
пространственной и ин-
формационной доступно-
сти зданий, сооружений 
и общественных терри-
торий.

Формирование 
современной 

городской 
среды

4, 5, 6

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
Программы 

(подпрограммы) 

Начала 
реализации

Окончания 
реализа-

ции

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 
п р о в о д и м ы х 
мероприятий по 
б л а г о у с т р о й с т в у 
дворовых и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
территорий общего 
пользования 

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа, Дума 
Арамильского 

городского округа

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

Формирование 
современной 

городской 
среды

7, 8, 9, 10

3.2. Обеспечение 
финансового участия 
граждан, организаций 
в благоустройстве 
дворовых и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
территорий общего 
пользования

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа, МБУ 

«АСЗ»

2017 2017 Обеспечение сбора, учета, 
распределения и расходо-
вания денежных средств в 
целях реализации муници-
пальной программы

Формирование 
современной 

городской 
среды

7, 9

3.3. Обеспечение 
трудового участия 
граждан, организаций 
в благоустройстве 
дворовых и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
территорий общего 
пользования

Администрация 
Арамильского 

городского 
округа, МБУ 

«АСЗ»

2017 2017 Организация учета и рас-
пределения трудовых 
ресурсов для достижения 
цели муниципальной про-
граммы

Формирование 
современной 

городской 
среды

8, 10

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

нансирования
Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей)ГРБС Рз

ПР
ЦСР ВР

Муниципальная про-
грамма Формирование 
современной 
городской среды Ара-
мильского 
городского округа» на 
2017 год»

всего в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.05.2017 № 284

Об утверждении  проекта планировки и проекта  межевания территории линейного 
объекта «Газопровод – закольцовка низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Новоселов 

с установкой ГРПШ в районе Новоселов, город Арамиль»

        В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории ли-
нейного объекта «Газопровод - закольцовка низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Ново-
селов с установкой ГРПШ в районе Новоселов, город Арамиль»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект  проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
«Газопровод - закольцовка низкого давления по улицам Щорса, 8 Марта, Новоселов с установкой 
ГРПШ в районе Новоселов, город Арамиль», который включает в себя:

     - чертеж планировки территории М 1:2000 на 1-м листе;
     - чертеж межевания территории М 1:2000 на 1-м листе;
     - пояснительная записка на 13-ти листах. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет: http://aramilgo.ru/.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.05.2017 № 221

Об окончании отопительного сезона 2016 – 2017 годов
 в Арамильском городском округе

В связи с окончанием отопительного сезона 2016 – 2017 годов в Арамильском городском окру-
ге, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2016-2017 годов в Арамильском городском округе с 
22.05.2017 года.

2. Директору МУП «Арамиль-Тепло»» (В.С. Волик):  
2.1. Произвести остановку работы муниципальных  котельных: 
№ 5 (микрорайон Правобережный);
№ 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова);
2.2. Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на объ-

екты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа от котель-
ных, предоставляющих полный комплекс услуг теплоснабжения (отопление и горячее водоснаб-
жение):             

№ 1 (поселок  Светлый);
№ 2 (поселок Арамиль);

№ 6 (микрорайон Левобережный, ул. Лесная);
№ 7 (микрорайон Правобережный, ул. Мира);
№ 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая);

№ 11(поселок Арамиль, ул. Ломоносова).
3. Рекомендовать управляющему директору ОАО «Арамильский Авиационный ремонтный 

завод» (Л.И. Волощук) произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный 
фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского 
округа. 

4. Рекомендовать  техническому директору АО «Монди Уралпластик»                       (Д.В. 
Аристову) по согласованию с исполняющим обязанности главного врача ГБУЗ СО «Арамиль-
ская городская больница» (Е.В. Шабунина) произвести ограничение в подаче тепла Арамильской 

городской больнице с соблюдением нормативного температурного режима в помещении стацио-
нара. Полное прекращение подачи центрального отопления произвести по дополнительному по-
становлению Администрации Арамильского городского округа.

5. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница» (Е.В. Шабуниной), начальнику Отдела образования Арамильского городского 
округа (А.В. Ширяевой), председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажиной) своевременно известить об 
окончании отопительного сезона руководителей подведомственных объектов и обеспечить готов-
ность объектов к отключению отопления. 

6.  Директору МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик):
6.1. Подготовить графики  проведения гидравлических испытаний и опрессовок магистраль-

ных и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической проч-
ности и плотности трубопроводов в соответствии с Приказом  Госстроя России от 13.12.2000 года 
№ 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей си-
стем коммунального теплоснабжения»; 

6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, товарищества собствен-
ников недвижимости, управляющие компании о сроках проведения гидравлических испытаний.

6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом отключе-
нии отопления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения гидравличе-
ских испытаний.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья 
и товариществ собственников недвижимости производить:

7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом предоставления коммунальных услуг;
7.2. Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в пе-

риод проведения гидравлических испытаний в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года  
№ 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                  В. Л. Герасименко
 


