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Сведения об основных мероприятиях программы отражены в Приложении № 3 к Муниципальной 
программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в Приложении № 5.

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

ского округа на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель 
муниципальной про-
граммы 

Администрация Арамильского городского округа, 

Участники программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба 
заказчика», граждане – жители Арамильского городского округа, коммерче-
ские и некоммерческие организации.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий 
проживания населения Арамильского городского округа
Задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории Арамильского городского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Арамильского городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского 
округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы (при их на-
личии) 

-

Перечень основных 
показателей 
муниципальной про-
граммы 

1) доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям по отношению к их обще-
му количеству;
2) количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освеще-
нием, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов);
3) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий;
4) количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в 
которых реализованы проекты комплексного благоустройства;
5) количество организационных мероприятий и общественных обсуждений 
по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий;
6) уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов Муници-
пальной программы)

Объемы финансиро-
вания 
муниципальной про-
граммы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 15405,9 тыс. руб.  
в том числе: 
2018 год – 14 400,0 тыс. руб. 
2019 год –  1005,9тыс. руб.
2020 год - 0,0 руб.
2021 год – 0,0 руб.
2022 год - 0,0 руб. 
из них:  
областной бюджет1: 12960,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год – 12 960,0 тыс. руб. 
2019 год –0,0 тыс. руб.
2020 год -0,0 руб.
2021 год - 0,0 руб.
2022 год – 0,0 руб.
местный бюджет2: 2 445,9 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 1 440,0 тыс. руб.
2019 год – 1 005,9 тыс. руб.
2020 год –0,0 руб.
2021 год –0,0 руб.
2022 год –0,0 руб. 
внебюджетные источники: 0,0 руб.
в том числе: 
2018 год – 0,0 руб.   
2019 год –0,0 руб.
2020 год – 0,0 руб.   
2021 год – 0,0 руб.   
2022 год –0,0 руб.    

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в сети Интернет

www.aramilgo.ru

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

ского округа на 2018 – 2022 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица из-
мерения

Значения показателей
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,57

2 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

ед. 0 0 0 0 1

3 Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от обще-
го количества общественных 
территорий

процент 0 17,64 17,64 23,52 23,52

4 Количество общественных 
территорий в Арамильском 
городском округе, в которых 
реализованы проекты ком-
плексного благоустройства    

ед. 0 3 3 5 5

5 Количество организационных 
мероприятий и общественных 
обсуждений по вопросу уча-
стия граждан в выполнении 
мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, 
общественных территорий 

ед. 7 7 7 7 7

6 Уровень выполнения значений 
целевых показателей (инди-
каторов муниципальных про-
грамм)

процент 100 100 100 100 100

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

ского округа на 2018 – 2022 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы 

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожида-
емый 

непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

Основные 
направления 
реализации

Связь с пока-
зателями Про-

граммы (подпро-
граммы)

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 
реали-
зации

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамиль-
ского городского округа

Мероприятие 1. 
Комплексное благо-
устройство дворовой 
территории по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район,             
п. Светлый, д. 1, д. 2, 
д. 7.

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2022 2022 Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
дворовой 
территории

Благоустрой-
ство дворовой 
территории

Показатель 1. 
Доля благо-
устроенных 
дворовых терри-
торий, уровень 
благоустройства 
которых со-
ответствует 
современным 
требованиям по 
отношению к их 
общему количе-
ству. Показатель 
2. Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Ара-
мильского городского округа

Мероприятие  1.  Ком-
плексное благоустрой-
ство общественной 
территории «Площадь 
Дворца культуры, Сы-
сертский район, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 
д. 120А»

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2018 2019 Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
обществен-
ной терри-
тории

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории

Показатель 1. 
Доля благо-
устроенных 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий.
Показатель 2. 
Количество 
общественных 
территорий в 
Арамильском го-
родском округе, 
в которых реали-
зованы проекты 
комплексного 
благоустройства

Мероприятие  2.  
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории «На-
бережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, 
Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

2019 2019

Мероприятие  3.  
Комплексное благо-
устройство обще-
ственной территории 
«Набережная р. Исеть 
в районе памятника 
Шинели, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 
Ленина»

2019 2019

Мероприятие  4.  Ком-
плексное благоустрой-
ство общественной тер-
ритории «Прилегающая 
к парку территория, Сы-
сертский район, г. Ара-
миль,      ул. Садовая»

2020 2021

 Мероприятие  5.  
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории «Обще-
ственная территория по 
ул. Ломоносова в пос. 
Арамиль Сысертского 
района»

2020 2021

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

Мероприятие 3. Вовле-
чение граждан в выпол-
нение мероприятий по 
благоустройству дворо-
вых территорий, обще-
ственных территорий  

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2022 2022 Увеличение 
числа граж-
дан, заинте-
ресованных 
в благо-
устройстве 
дворовых 
территорий, 
обществен-
ных терри-
торий  

Проведение 
собраний, 
общественных 
обсуждений и 
голосований

Показатель 1. 
Количество ор-
ганизационных 
мероприятий и 
общественных 
обсуждений по 
вопросу уча-
стия граждан 
в выполнении 
мероприятий 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий

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

ского округа на 2018 – 2022 годы» 

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы 


