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Муниципальная программа разработана с учетом оценки потребностей и спроса населения Арамиль-
ского городского округа в реализации комплексных проектов благоустройства и подлежит корректировке 
с учетом проведения ежегодного рейтингового голосования по общественным территориям, поступле-
ния заявки на благоустройство дворовой территории.

Сведения  об  основных  мероприятиях программы отражены в Приложении 
№ 3 к Муниципальной программе.
План  реализации  Муниципальной  программы  представлен  в  Приложении
№ 5 к настоящей Муниципальной программе

6. Риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

При реализации Муниципальной программы существует возможность возникновения бюджетных 
рисков, связанных с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по со-
финансированию мероприятий по благоустройству. В таком случае потребуется привлечение внебюд-
жетных источников.

Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, от-
сутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. В целях исключения 
вероятности возникновения неблагоприятных последствий необходимо систематически производить 
информирование граждан о положительных практиках реализации объектов благоустройства, привле-
кать волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.

Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управле-
нием реализацией Муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем за реализацией Муниципальной программы. В целях недопущения управлен-
ческих рисков необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каждого 
этапа Муниципальной программы.

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

ского округа на 2018 – 2024 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2024 ГОДЫ»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2018 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий прожи-
вания населения Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий Арамильского городского округа

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

 Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории

Перечень под-
программ му-
ниципальной 

программы (при 
их наличии)

Отсутствуют

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

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

ству

 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым по-
крытием, 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 мебе-

ли, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества обще-

ственных территорий
 Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в ко-

торых реализованы проекты комплексного благоустройства
 Количество организационных мероприятий и общественных обсуждений по 

вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, общественных территорий

Объем финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 59 812,2 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2018 год - 15 115,9 тыс. рублей, 
2019 год - 11 591,3 тыс. рублей, 
2020 год – 33 105,0 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 48 892,2 тыс. рублей
 в том числе:
 2018 год - 12 960,0 тыс. рублей, 

2019 год - 7 732,2 тыс. рублей, 
2020 год – 28 200,0 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 10 920,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2018 год - 2 155,9 тыс. рублей, 

2019 год - 3 859,1 тыс. рублей, 
2020 год - 4 905,0 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 внебюджетные источники
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 

2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес разме-
щения

www.aramilgo.ru

муниципальной
программы в  

информационно-  
-телекоммуника-

ционной
 

сети Интернет  

 Приложение № 2
 к Муниципальной программе 

 «Формирование современной городской
 среды Арамильского городского 

 округа на 2018 – 2024 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ Наименование показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий, уровень благоустройства 

которых соответствует современным 
требованиям по отношению к их общему 

количеству

про-
цент

25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 0 0 0 0 0 0 1

3 Доля  благоустроенных  общественных 
территорий   от   общего   количества 

общественных  территорий

про-
цент

0,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100

4 Количество общественных территорий в 
Арамильском городском округе, в кото-
рых реализованы проекты комплексного 

благоустройства    

ед. 0 1 1 2 3 4 5

5 Количество организационных меропри-
ятий и общественных обсуждений по 
вопросу участия граждан в выполне-
нии мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных 

территорий 

ед. 7 7 7 7 7 7 7

6 Доля объектов, на которые оформлены 
паспорта фасадов единого стиля, от 

общего количества объектов, располо-
женных на территории Арамильского 

городского округа.

про-
цент

0 2,01 2,5 3 3,5 4 5

7 Количество актов, предписаний о демон-
таже самовольно установленной реклам-

ной конструкции

ед. 40 23 35 40 45 50 55

8 Количество заключенных соглашений о 
содержании и благоустройстве прилега-

ющей территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12

9 Количество выданных предостережений 
о недопущении нарушений Правил бла-
гоустройства территории Арамильского 

городского округа.

ед. 25 30 35 40 45 50 55

10 Уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов муниципаль-

ных программ)

про-
цент

100,0 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Приложение № 3
 к Муниципальной программе 

 «Формирование современной городской 
 среды Арамильского городского округа 

 на 2018 – 2024 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Номер и наименование основ-
ного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожида-
емый 

непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

Основ-
ные 

направ-
ления 
реали-
зации

Связь с показателями 
Программы (подпро-

граммы)
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

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

Мероприятие 
1. Комплексное благоустрой-
ство дворовой территории по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район,             п. 

Светлый, д. 1, д. 2, д. 7.

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2024 2024 Повыше-
ние уровня 

благо-
устройства 
дворовой 

территории

Благо-
устрой-

ство 
дворо-

вой тер-
ритории

Показатель 1. 
Доля благоустроен-

ных дворовых терри-
торий, 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 территорий Ара-
мильского городского округа

Мероприятие 1.  Комплексное благо-
устройство общественной территории 

«Площадь Дворца культуры, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2019 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 

территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства

Мероприятие 2.  
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная р. 
Исеть около Храма Святой Троицы, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2020 2021 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 3.  
Комплексное 

благоустройство общественной террито-
рии «Общественная территория по ул. 1 
Мая, г. Арамиль Сысертского района»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2021 2022 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 4.  
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная р. 

Исеть в районе памятника Шинели, Сы-
сертский район, 

г. Арамиль, ул. Ленина»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2022 2022 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 5.  Комплексное благо-
устройство общественной территории 

«Прилегающая к парку территория, Сы-
сертский район, г. Арамиль,     

 ул. Садовая»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2023 2023 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 6.  
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Общественная 

территория по ул. Ломоносова в 
пос. Арамиль Сысертского района»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2024 2024 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа


