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Официально

ить 9 млн. руб. местного бюджета. Однако, этих средств недостаточно для реализации вышеуказанных 
мероприятий, в связи с чем планируется получение субсидий из областного бюджета.

Арамильский городской округ относится к I группе бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюджета на 
текущий финансовый год - более 100%, соответственно, коэффициент, определяющий долю расходов на 
проведение мероприятий Муниципальной программы составляет 0,5 или 50%. Доля расходов местного 
бюджета устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 5. Доля расходов областного 
бюджета увеличивается на соответствующую разницу. С учетом вышеизложенного уровень долевого 
софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 10% - местный бюджет, 90% 
- областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в Приложении № 4.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в При-
ложении № 7.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

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 исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Арамильского городского округа, 

Участники программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Арамильская служба заказчика», граждане – жители Арамильско-
го городского округа, коммерческие и некоммерческие организа-

ции.
Сроки реализации 

муниципальной программы
2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улуч-
шения условий проживания населения Арамильского городского 

округа
Задачи: 

1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории Арамильского городского округа.

2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий Арамильского городского округа.

3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ара-

мильского городского округа.
Перечень подпрограмм 

муниципальной программы (при 
их наличии) 

-

Перечень основных 
показателей 

муниципальной программы 

доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям по отноше-

нию к их общему количеству;
количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 

твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение 
по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и 
в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленени-
ем, оборудованными площадками для сбора отходов);

3) доля благоустроенных общественных территорий от общего ко-
личества общественных территорий;

4) количество общественных территорий в Арамильском город-
ском округе, в которых реализованы проекты комплексного благо-

устройства;
5) количество организационных мероприятий и общественных 

обсуждений по вопросу участия граждан в выполнении меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий;
6) уровень выполнения значений целевых показателей (индикато-

ров Муниципальной программы)
Объемы финансирования 

муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. ру-

блей 

ВСЕГО: 39 101,90 тыс. руб.  
в том числе: 

2018 год – 14 566,00 тыс. руб. 
2019 год – 24 535,90 тыс. руб.

2020 год - 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год - 0,00 руб. 

из них:  
областной бюджет1: 34 910,00 тыс. руб. 

в том числе:
2018 год – 12 960,00 тыс. руб. 
2019 год – 21 950,00 тыс. руб.

2020 год - 0,00 руб.
2021 год - 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.

местный бюджет2: 4 191,90 тыс. руб. 
в том числе: 

2018 год – 1 606,00 тыс. руб.
2019 год – 2 585,90 тыс. руб.

2020 год –0,00 руб.
2021 год –0,00 руб.
2022 год –0,00 руб. 

внебюджетные источники: 0,00 руб.
в том числе: 

2018 год – 0,00 руб.   
2019 год –0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.   
2021 год – 0,00 руб.   
2022 год –0,00 руб.    

Адрес размещения муниципаль-
ной программы 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 (индикатора) Единица 
измере-

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

процент 24,46 24,46 24,46 24,46 26,13

2 Количество благоустроенных дворовых терри-
торий 

ед. 0 0 0 0 1

3 Доля благоустроенных общественных терри-
торий от общего количества общественных 

территорий

процент 0,0 40,0 80,0 80,0 100,0

4 Количество общественных территорий в Ара-
мильском городском округе, в которых реализо-

ваны проекты комплексного благоустройства    

ед. 0 2 4 4 5

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

территорий 

ед. 7 7 7 7 7

6 Уровень выполнения значений целевых показа-
телей (индикаторов муниципальных программ)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

го округа на 2018 – 2022 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы 

Номер и наименова-
ние основного меро-

приятия

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

Срок Ожидае-
мый непо-
средствен-

ный резуль-
тат (краткое 
описание)

Основ-
ные 

направ-
ления 

реализа-
ции

Связь с показате-
лями Программы 
(подпрограммы)на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ара-
мильского городского округа

Мероприятие 1. 
Комплексное благо-
устройство дворовой 

территории по адресу: 
Свердловская об-

ласть, Сысертский 
район,             п. Свет-

лый, д. 1, д. 2, д. 7.

Админи-
страция 

Ара-
миль-

ского го-
родского 
округа

2022 2022 Повышение 
уровня 
благо-

устройства 
дворовой 

территории

Благо-
устрой-

ство дво-
ровой 

террито-
рии

Показатель 1. 
Доля благоустро-
енных дворовых 

территорий, 
уровень благо-

устройства кото-
рых соответствует 

современным 
требованиям по 
отношению к их 
общему количе-

ству. Показатель 2. 
Количество благо-
устроенных дворо-

вых территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 
Арамильского городского округа

Мероприятие  1.  
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Площадь Дворца 
культуры, Сысерт-
ский район, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 

д. 120А»

Админи-
страция 

Ара-
миль-

ского го-
родского 
округа

2018 2019 Повышение 
уровня бла-
гоустрой-
ства обще-
ственной 

территории

Благо-
устрой-

ство 
обще-

ственной 
террито-

рии

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных 
территорий от 

общего количества 
общественных 

территорий.
Показатель 2. 

Количество обще-
ственных терри-

торий в Арамиль-
ском городском 

округе, в которых 
реализованы про-

екты комплексного 
благоустройства

Мероприятие  2.  
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Набережная р. Исеть 
около Храма Святой 
Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 

Карла Маркса»

2021 2022

Мероприятие  3.  
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Набережная р. Исеть 

в районе памятника 
Шинели, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 

Ленина»

2020 2020

Мероприятие  4.  
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Прилегающая к 

парку территория, 
Сысертский район, г. 
Арамиль,      ул. Са-

довая»

2020 2020

 Мероприятие  5.  
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Общественная 

территория по ул. 
Ломоносова в пос. 

Арамиль Сысертского 
района»

2019 2019

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


