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28. Реализация комплекса мероприятий по профи-
лактике природно-очаговых инфекций, в том 

числе мероприятий по уменьшению численно-
сти мелких млекопитающих, являющихся пере-

носчиками и естественным резервуаром для 
поддержания активности природных очагов 
инфекций, общих для человека и животных

Администрация Арамильского городского округа;
Организации, осуществляющие содержание 

общего имущества многоквартирных домов на 
территории Арамильского городского округа (по 

согласованию)

29. Обеспечение снижения биологической нагруз-
ки на население за счет улучшения качества 

питьевой воды, продуктов питания и почвенно-
го покрова

Структурное подразделение «Арамильское» акцио-
нерного общества «Предприятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Свердловской области» 

(по согласованию);
Администрация Арамильского городского округа

30. Обеспечение реализации мероприятий по сни-
жению неблагоприятного влияния на здоровье 
населения социально обусловленных факторов 
риска (в том числе уровня экономического раз-

вития, социальной напряженности)

Администрация Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского окру-

га (по согласованию)

31. Обеспечение реализации профилактических 
мероприятий, направленных на снижение не-

благоприятного воздействия факторов риска на 
здоровье населения, информирование населе-
ния о факторах риска, формирующих здоровье 

и мерах профилактики:
- алкогольной зависимости;

- табакокурения, проведение дней борьбы с 
курением;

- курения родителей в присутствии детей; 
- курения в общественных местах.

- повышение уровня знаний граждан, специа-
листов и индивидуальных предпринимателей в 
вопросах здорового образа жизни, соблюдения 
санитарного законодательства, законодатель-

ства в сфере защиты прав потребителей.
- гигиеническое образование детей и подрост-
ков в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и школах.

Администрация Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского окру-

га (по согласованию);
Руководители предприятий, учреждений и орга-
низаций Арамильского городского округа (по со-

гласованию)

32. Обеспечение реализации плана мероприятий 
по формированию здорового образа жизни на-
селения (в первую очередь среди молодежи), 

направленных в том числе на снижение общей 
смертности, смертности в трудоспособном 

возрасте:
- разработка и реализация планов мероприятий 

по здоровому образу жизни;
- издание печатной, видеопродукции по акту-

альным вопросам профилактики заболеваний и 
ведения здорового образа жизни населения;

- организация и проведение массовых спортив-
ных мероприятий;

- реализация мероприятий по сохранению здо-
ровья населения.

Администрация Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского окру-

га (по согласованию);
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сы-

сертском районе (по согласованию)

33. Обеспечение проведения гигиенического об-
учения руководителей и индивидуальных пред-
принимателей, представителей общественных 

организаций и населения

Администрация Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского окру-

га (по согласованию);
Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская 

городская больница» (по согласованию);
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сы-

сертском районе (по согласованию)
34. Осуществление внутреннего контроля за гиги-

енической безопасностью при реконструкции 
и модернизации производств. Проведение 

санитарно-гигиенических экспертиз в установ-
ленном порядке

Руководители предприятий Арамильского город-
ского округа (по согласованию);

Федеральное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-

ловской области» (по согласованию)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.10.2020 № 455

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2017  № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского 
округа от 11.09.2020 № 74/4 «О внесении изменений  в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (приложение № 1).
 1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2). 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
                                                                  

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации Арамильского городского округа от  02.10.2020 № 455

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2018-2024

Цели и задачи муници-
пальной программы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий про-
живания 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 подпрограмм 
муниципальной про-

граммы (при их наличии)

Отсутствуют

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

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

количеству;

 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пеше-

ходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, 
игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходи-

мой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий;
 Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в 

которых реализованы проекты комплексного благоустройства;
 Количество организационных мероприятий и общественных обсуждений по 

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

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 59 952,3 тыс. рублей,
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. ру-

блей
2018 год - 15 115,9 тыс. рублей,
2019 год - 11 591,3 тыс. рублей,
2020 год - 33 245,1 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
11 060,1 тыс. рублей,

в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей,
2019 год - 3 859,1 тыс. рублей,
2020 год - 5 045,1 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 размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникаци-
онной

сети Интернет

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

ского 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 меропри-
ятия/Источники расходов 

на финансирование

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

Номе-
ра це-
левых 

по-
каза-

телей, 
на до-
сти-

жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

59952,27 15115,89 11591,28 33245,1 0 0 0 0

2 областной бюджет 48892,2 12960 7732,2 28200 0 0 0 0
3 местный бюджет 11060,07 2155,89 3859,08 5045,1 0 0 0 0
4 внебюджетные источники - - - - - - - -
5 Прочие нужды 59952,27 15115,89 11591,28 33245,1 0 0 0 0
6 областной бюджет 48892,2 12960 7732,2 28200 0 0 0 0
7 местный бюджет 11060,07 2155,89 3859,08 5045,1 0 0 0 0
8 внебюджетные источники - - - - - - - -
9 «Прочие нужды»

10 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:

59952,27 15115,89 11591,28 33245,1 0 0 0 0

11 областной бюджет 48892,2 12960 7732,2 28200 0 0 0 0
12 местный бюджет 11060,07 2155,89 3859,08 5045,1 0 0 0 0
13 внебюджетные источники - - - - - - - -
14 Мероприятие 1.1. Ком-

плексное благоустрой-
ство дворовых терри-

торий

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - - - -


