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

Мероприятие 1. 
Вовлечение граж-
дан в выполнение 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых терри-
торий, обществен-
ных территорий  

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

2018 2024 Увеличение числа 
граждан, за-
интересованных 
в благоустрой-
стве дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий  

Проведение 
собраний, об-
щественных 
обсуждений 
и голосова-
ний

Показатель 1. Количе-
ство организационных 
мероприятий и обще-
ственных обсуждений по 
вопросу участия граждан 
в выполнении меропри-
ятий по благоустройству 
дворовых территорий, 
общественных терри-
торий

Задача 4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
Мероприятие 1. 
Обеспечение 
соблюдения нор-
мативных актов, 
устанавливающих 
требования к  
дизайнерскому 
и архитектурно-
художественному 
облику Арамиль-
ского городского 
округа

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

2018 2024 Увеличение 
доли объектов, 
соответствую-
щих Концепции 
дизайнерского 
и архитектурно-
художественного 
облика Арамиль-
ского городского 
округа 

Разработка 
паспортов 
фасадов еди-
ного стиля 
для зданий

Показатель 1. Доля объ-
ектов, на которые оформ-
лены паспорта фасадов 
единого стиля, от общего 
количества объектов, 
расположенных на тер-
ритории Арамильского 
городского округа.

Показатель 2. Количе-
ство актов, предписаний 
о демонтаже самовольно 
установленной реклам-
ной конструкции.

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ара-
мильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие 

к ним территории
Мероприятие 1. 
Обеспечение 
соблюдения тре-
бований Правил 
благоустройства 
территории Ара-
мильского город-
ского округа

Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

2019 2020 Увеличение 
доли объектов 
благоустройства, 
соответствую-
щих Правилам 
благоустройства 
территории 
Арамильского го-
родского округа

1.Актуализа-
ция Правил 
благо-
устройства 
территории 
Арамильско-
го городского 
округа.

2.Утвержде-
ние схемы 
границ при-
легающих 
территорий 
Арамильско-
го городского 
округа

Показатель 1.

Количество заклю-
ченных соглашений о 
содержании и благо-
устройстве прилегающей 
территории.

Показатель 2.

Количество выданных 
предостережений о не-
допущении нарушений 
Правил благоустройства 
территории Арамильско-
го городского округа.

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

ского округа на 2018 – 2024 годы» 

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа
на 2018 – 2024 годы»

Источники 
финансиро-
вания

Код бюджетной 
классификации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

всего в том 
числе:

15115,89 10318,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет3

12960,00 7732,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет4

90205031300 
2L5550612

2155,89  2586,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные 
источники

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ского округа на 2018 – 2024 годы» 

План реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Наиме-
нование 

контрольно-
го события 
программы

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок наступления контрольного события 
2018 год 2019 год 2020 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

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Контрольное 
событие 

№ 1. 
Информи-
рование 
жителей, 

сбор заявок.

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

+ + +

Контрольное 
событие 

№ 2. 
Обществен-
ное обсуж-

дение, отбор 
территорий, 
подлежащих 
благоустрой-

ству

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

+ + +

Контрольное 
событие 

№ 3. 
Разработка и 
утверждение 
дизайн-про-
ектов, расчет 

сметной 
стоимости 
проектов

МБУ 
«Ара-
мильская 
служба 
заказчи-
ка»

+ + +

Контрольное 
событие 

№ 4.
Подготовка 
конкурсной 

докумен-
тации, 

проведение 
торгов, 

определение 
подрядных 

организаций 

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа + +

Контрольное 
событие 

№ 5.
Проведение 

работ по 
благоустрой-
ству обще-
ственной 

территории, 
строи-

тельный 
контроль

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа, 
МБУ 
«Ара-
мильская 
служба 
заказчи-
ка»

+ + + + + + + +

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы» 

Нормативная стоимость элементов благоустройства
№ п/п Наименование элемента, единица из-

мерения
Визуализация Нормативная стоимость, 

руб.
Минимальный перечень работ

1 Дворовый проезд, кв. м - 1140
2 Осветительный комплекс, шт. 67000 

(без подклю-
чения)

3 Скамейка с вазоном, шт. 38500

4 Урна, шт. 12980

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование детских площа-

док, кв.м.
- 9000

6 Оборудование спортивных 
площадок, кв. м.

- 10000 

7 Устройство автомобильных 
парковок, кв. м.

- 35000

8 Озеленение территории, пог. 
м.

- 1700

9         Озеленение территории (газоны, 
цветники), кв. м.

- 342000

10         Озеленение территории (посадка 
деревьев), шт.

- 10000

11 Установка ограждения, пог. м. - 3500
12 Остановочный комплекс, шт. - 316000

Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1. Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7.

Приложение № 10
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, подлежащих благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль,                  ул. Рабочая, д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Марк-

са.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль,      ул. Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.

1  При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2  Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского го-

родского округа на соответствующий финансовый год.

3  При условии софинансирования средствами областного бюджета.
4  Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского 

городского округа на соответствующий финансовый год.

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 
годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники 
расходов на 

финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Начало на стр. 7

Официально


