Официально
Мероприятие 4.
Комплексное
благоустройство
общественной
территории
«Набережная р.
Исеть в районе
памятника Шинели, Сысертский район,
г. Арамиль, ул.
Ленина»

Администрация
Арамильского
городского
округа

2022

2022

Повышение уровня
благоустройства
общественной территории

Благоустройство общественной
территории

2023

Мероприятие 6. Администрация
Комплексное
Арамильского
благоустройство
городского
общественной
округа
территории «Общественная территория по ул.
Ломоносова в
пос. Арамиль
Сысертского
района»

2024

2023

Повышение уровня
благоустройства
общественной территории

Местный бюджет

2 155,89

5 230,48

4 985,10

570,00

4 750,00

2 000,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование контрольного события программы

Администрация
Арамильского
городского
округа

Мероприятие 1. Администрация
Обеспечение
Арамильского
соблюдения норгородского
мативных актов,
округа
устанавливающих требования
к дизайнерскому
и архитектурнохудожественному облику
Арамильского
городского
округа

2024

Повышение уровня
благоустройства
общественной территории

Благоустройство общественной
территории

2018

2024

Увеличение числа
граждан, заинтересованных в
благоустройстве
дворовых территорий, общественных
территорий

Проведение
собраний, общественных
обсуждений и
голосований

Показатель 1. Количество организационных мероприятий
и общественных обсуждений по вопросу
участия граждан в
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий

2018

2024

Увеличение доли
объектов, соответствующих Концепции дизайнерского
и архитектурно-художественного облика Арамильского
городского округа

Разработка
паспортов фасадов единого
стиля для
зданий

Показатель 1. Доля
объектов, на которые
оформлены паспорта
фасадов единого
стиля, от общего
количества объектов,
расположенных на
территории Арамильского городского
округа.
Показатель 2. Количество актов, предписаний о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции.

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории
Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающие к ним территории
Администрация
Арамильского
городского
округа

2019

2020

Увеличение доли
объектов благоустройства, соответствующих
Правилам благоустройства территории Арамильского
городского округа

1.АктуаПоказатель 1.
лизация
Количество заклюПравил благо- ченных соглашений о
устройства
содержании и благотерритории устройстве прилегаюАрамильского
щей территории.
городского
Показатель 2.
округа.
Количество выдан2.Утвержде- ных предостережений
ние схемы
о недопущении награниц при- рушений Правил блалегающих
гоустройства территерриторий
тории Арамильского
Арамильского
городского округа.
городского
округа

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024
годы»

всего в том
числе:

Срок наступления контрольного события
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
(покварталь- (покварталь- (покварталь- (покварталь- (поквартально)
но)
но)
но)
но)

Контрольное событие № 1. Администрация
Информирование жителей, Арамильского го- +
сбор заявок.
родского округа

+

+

+

+

Контрольное событие № 2. Администрация
Общественное обсуждение, Арамильского гоотбор территорий, подлежа- родского округа +
щих благоустройству

+

+

+

+

Контрольное событие № 3. Муниципальное
Разработка и утверждение бюджетное учдизайн-проектов, расчет
реждение «Ара- +
сметной стоимости про- мильская Служба
ектов
Заказчика»

+

+

+

+

Контрольное событие № 4. Администрация
Подготовка конкурсной Арамильского годокументации, проведение родского округа
торгов, определение подрядных организаций

+

Контрольное событие № 5. Администрация
Проведение работ по благо- Арамильского
устройству общественной
городского
территории, строительный
округа,
контроль
Муниципальное
бюджетное учреждение «Арамильская Служба
Заказчика»

+

2019

15 115,89 12 962,68

2020

2021

2022

2023

2024

33
185,10

570,00

4 750,00

2 000,00

0,00

Федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной
бюджет

12
960,00

7 732,20

28
200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

+

+ +

+ + +

+

+

+ + +

+ + +

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства
№ п/п

Наименование элемента, единица измерения

Визуализация

Нормативная стоимость, руб.

1

Минимальный перечень работ
Покрытие поверхности, кв. м
-

2

Осветительный комплекс, шт

67000,00
(без подключения)

3

Скамейка с вазоном, шт

38500,00

4

Урна, шт

12980,00

5
6
7
8
9

Дополнительный перечень работ
Оборудование детских площадок, кв.м
Оборудование спортивных площадок, кв.м
Устройство автомобильных парковок, кв.м
Озеленение территории, пог.м
Озеленение территории (газоны, цветники),
кв.м
Озеленение территории (посадка деревьев), шт
Установка ограждения, пог.м
Остановочный комплекс, шт

1140,00

9000,00

-

10000,00
35000,00
1700,00
342000,00

-

10000,00
3500,00
316000,00

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»

Объем финансирования, тыс. руб.
2018

+

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

10
11
12

Код бюджетной
классификации

Ответственный
исполнитель

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Задача 4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа

Источники
финансирования

№ 16 (1353) 07.04.2021

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

Благоустройство общественной
территории

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

Мероприятие 1.
Обеспечение
соблюдения требований Правил
благоустройства
территории
Арамильского
городского
округа

ВЕСТИ

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Мероприятие
Администрация
5. Комплексное
Арамильского
благоустройство
городского
общественной
округа
территории
«Прилегающая
к парку территория, Сысертский
район, г. Арамиль,
ул. Садовая»

Мероприятие
1. Вовлечение
граждан в
выполнение
мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий,
общественных
территорий

57

Арамильские

№ Наименование меростро- приятия/Источники
ки
расходов на финансирование

1

2

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис- Номера
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
целевсего
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 вых показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11

