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Приложение № 2

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамиль-
ского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ Наименование показателя (индикатора) Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 Доля благоустроенных дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых соответствует 
современным требованиям по отношению к их 
общему количеству

про-
цен-
ты

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

2 Количество благоустроенных дворовых террито-
рий 

ед. 1 1 1 1 1

3 Доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий

про-
цент

5,88 11,76 11,76 17,64 23,52

4 Количество общественных территорий в Ара-
мильском городском округе, в которых реализова-
ны проекты комплексного благоустройства    

ед. 1 2 2 3 4

5 Количество организационных мероприятий и 
общественных обсуждений по вопросу участия 
граждан в выполнении мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий, общественных 
территорий 

ед. 7 7 7 7 7

6 Уровень выполнения значений целевых показате-
лей (индикаторов муниципальных программ)

про-
цент

100 100 100 100 100

Приложение № 3 
к Муниципальной программе 

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

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы 

Номер и наименование основ-
ного мероприятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

Срок Ожида-
емый 
непо-
сред-
ствен-
ный 

резуль-
тат 

(кра-
ткое 

описа-
ние)

Основ-
ные 

направ-
ления 
реали-
зации

Связь с показателями 
Программы (подпро-

граммы)
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
Арамильского городского округа

Мероприятие 1. Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район,  п. Светлый, д. 7

Ад-
мини-
стра-
ция 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа

2018 2018 Повы-
шение 
уровня 
благо-
устрой-
ства 
дво-
ровой 
терри-
тории

Благо-
устрой-
ство 
дво-
ровой 
терри-
тории

Показатель 1.  Доля 
благоустроенных 
дворовых террито-
рий, уровень благо-
устройства которых 
соответствует совре-
менным требованиям 
по отношению к их 
общему количеству. 
Показатель 2. Количе-
ство благоустроенных 
дворовых территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий Арамильского городского округа

Мероприятие  1.  Комплексное 
благоустройство обществен-
ной территории по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,  г. Арамиль, 
ул. Рабочая,  д. 120А (Площадь 
перед Дворцом культуры горо-
да Арамиль)

Ад-
мини-
стра-
ция 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа

2018 2018 Повы-
шение 
уровня 
благо-
устрой-
ства 
обще-
ствен-
ной 
терри-
тории

Благо-
устрой-
ство 
обще-
ствен-
ной 
терри-
тории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 
общественных тер-
риторий от общего 
количества обще-
ственных террито-
рий. Показатель 2. 
Количество обще-
ственных террито-
рий в Арамильском 
городском округе, в 
которых реализованы 
проекты комплексно-
го благоустройства

Мероприятие  2.  Комплексное 
благоустройство обществен-
ной территории по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Арамиль, 
ул. Карла Маркса, д. 2 (Набе-
режная р. Исеть около Храма 
Святой Троицы)

2019 2020

Мероприятие  3.  2021 2021
Комплексное благоустройство 
общественной территории по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д. 40 (Набережная 
р. Исеть, в районе памятника 
Шинели)
Мероприятие  4.   Ком-
плексное благоустройство 
общественной территории по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. Садовая, 21 (Прилегающая 
к парку территория)

2021 2022

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

Мероприятие 3. Вовлечение 
граждан в выполнение меро-
приятий по благоустройству 
дворовых территорий, обще-
ственных территорий  

Ад-
мини-
стра-
ция 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа

2018 2018 Увеличе-
ние числа 
граждан, 
заинтере-
сованных 
в благоу-
стройстве 
дворовых 
террито-
рий, обще-
ственных 
террито-
рий  

Прове-
дение 
собра-
ний, 
обще-
ствен-
ных 
обсуж-
дений и 
голосо-
ваний

Показатель 1. Коли-
чество организаци-
онных мероприятий 
и общественных об-
суждений по вопросу 
участия граждан в 
выполнении меропри-
ятий по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий, общественных 
территорий

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

ского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

Источники финансирования Код бюджетной классифи-
кации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022
всего в том числе: 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 16 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 90120230024040000151 1 789,2  0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

План реализации Муниципальной программы 
Наименование контроль-
ного события программы

Ответственный 
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
2017 год 2018 год

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Контрольное событие 
№ 1. Информирование 
жителей, сбор заявок.

Администрация 
Арамильско-
го городского 
округа

+ +

Контрольное событие 
№ 2. Общественное 

обсуждение, отбор тер-
риторий, подлежащих 

благоустройству

Администрация 
Арамильско-
го городского 
округа

+

Контрольное событие № 
3. Разработка и утверж-
дение дизайн- проектов, 
расчет сметной стоимо-

сти проектов

МБУ «Арамиль-
ская служба 
заказчика» +

Контрольное событие № 
4. Подготовка конкурс-

ной документации, 
проведение торгов, 

определение подрядных 
организаций 

Администрация 
Арамильско-
го городского 
округа +

Контрольное событие № 
5. Проведение работ по 
благоустройству обще-
ственной и дворовой 

территории, строитель-
ный контроль

Администрация 
Арамильского 
городского окру-
га, МБУ «Ара-
мильская служба 
заказчика»

+ + + +

Контрольное событие 
№ 6. Принятие решения 

о содержании благо-
устроенной дворовой 

территории 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Арамильско-
го городского 
округа

+

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» 

Нормативная стоимость элементов благоустройства
№ п/п Наименование 

элемента, единица 
измерения

Визуализация Нормативная стоимость, 
руб.

Минимальный перечень работ
1 Дворовый проезд, 

кв. м
- не более 1240

2 Осветительный 
комплекс, шт.

не более 20000 
(без подключения)

3 Скамейка, шт. не более 10000

4 Урна, шт.  не более 3000

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование дет-

ских площадок
-  до 780 000

(с монтажом и резиновым 
покрытием)

6 Оборудование спор-
тивных площадок

- до 90 000 
(2 тренажера и кольцо ба-
скетбольное с монтажом)

7 Устройство автомо-
бильных парковок

- до 350 000

8 Озеленение терри-
тории

- до 250 000

9 Установка ограж-
дений

- от 180 000 до 230 000

(Footnotes)
1  При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2  Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Ара-

мильского городского округа на соответствующий финансовый год.


