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жетных источников.
Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 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, привлекать волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.
Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия,
недостаточным контролем за реализацией Муниципальной программы. В целях недопущения управленческих рисков необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каждого
этапа Муниципальной программы.
Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Сроки реализации Муниципальной программы
Цели и задачи Муниципальной программы

Перечень подпрограмм
Муниципальной программы (при их наличии)
Перечень основных целевых показателей Муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа
2018 - 2024 годы
Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий
проживания населения Арамильского городского округа
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамильского городского округа
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных
территорий 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
Отсутствуют

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям по отношению 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, 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 дворовых территорий, общественных территорий
Объем финансирования
ВСЕГО:
Муниципальной
76 127,7 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
– 33 185,1 тыс. рублей, 2021 год – 9 485,4 тыс. рублей, 2022 год – 4 750,0
тыс. рублей, 2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения
Муниципальной программы в
сети Интернет

из них:
областной бюджет
57 807,6 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 – 8 915,4 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс.
рублей, 2023 год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
18 320,1 тыс. рублей
в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей, 2019 год - 3 859,1 тыс. рублей, 2020 год 4 985,1 тыс. рублей, 2021 год – 570,0 тыс. рублей, 2022 год – 4 750,0 тыс.
рублей, 2023 год – 2 000,0 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
www.aramilgo.ru

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»
№
1

2
3
4

5

Наименование
Единица
Значения показателей
Показателя
измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(индикатора)
год
год год год год год
Доля благоустроенных дворовых террито- процент 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86
рий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям по
отношению к их общему количеству
Количество благоустроенных дворовых
ед.
0
0
0
0
0
0
территорий
Доля благоустроенных общественных
процент
0,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0
территорий от общего количества общественных территорий
Количество общественных территорий в
ед.
0
1
1
2
3
4
Арамильском городском округе, в которых
реализованы проекты комплексного благоустройства
Количество организационных мероприяед.
7
7
7
7
7
7
тий и общественных обсуждений по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий

2024
год
27,59

1
100
5

7

6

7
8
9

10

Доля объектов, на которые оформлены
процент
паспорта фасадов единого стиля, от общего количества объектов, расположенных
на территории Арамильского городского
округа.
Количество актов, предписаний о демонтаед.
же самовольно установленной рекламной
конструкции
Количество заключенных соглашений о
ед.
содержании и благоустройстве прилегающей территории
Количество выданных предостережений
ед.
о недопущении нарушений Правил благоустройства территории Арамильского
городского округа
Уровень выполнения значений целевых
процент
показателей (индикаторов муниципальных
программ)
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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
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожида- ОсновСвязь с
ные показателями Прона- окон- емый
чала ча- непосред- направ- граммы (подпрограммы)
реа- ния ственный ления
лиза- реа- результат реалиции лиза- (краткое зации
ции описание)
Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Арамильского городского округа
Мероприятие 1.1.
Админи- 2024 2024 ПовыБлагоПоказатель 1.
Комплексное благоустройство двострация
шение устрой- Доля благоустроенровой территории по
Арамильуровня
ство ных дворовых терадресу: Свердловская область, Сыского
благоудвориторий, уровень
сертский район,
городского
стройства ровой
благоустройства
п. Светлый,
округа
дворовой терри- которых соответд. 1, д. 2, д. 7.
террито- тории ствует современрии
ным требованиям
по отношению к
их общему количеству. Показатель 2.
Количество благоустроенных дворовых территорий.
Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий
Арамильского городского округа
Мероприятие 2.1. Комплексное бла- Админи- 2018 2019 ПовыБлаго- Показатель 1. Доля
гоустройство общественной терристрация
шение устрой- благоустроенных
тории «Площадь Дворца культуры, Арамильуровня
ство
общественных
Сысертский район, г.Арамиль, ул.
ского
благоу- общетерриторий от
Рабочая, д. 120А»
городского
стройства ствен- общего количества
округа
общеной общественных терственной терририторий.
террито- тории
Показатель 2.
рии
Количество общеМероприятие 2.2 Комплексное бла- Админи- 2019 2020 ПовыБлаго- ственных территогоустройство общественной терристрация
шение устрой- рий в Арамильском
городском округе,
тории «Площадь Дворца культуры, Арамильуровня
ство
Сысертский район, г.Арамиль, ул.
ского
благоу- обще- в которых реализованы проекты
Рабочая, д. 120А». Второй этап
городского
стройства ственкомплексного блаокруга
общеной
гоустройства
ственной территеррито- тории
рии
Админи- 2020 2021 ПовыБлагострация
шение устройМероприятие 2.3.
Арамильуровня
ство
Комплексное благоустройство общеского
благоу- общественной территории «Набережная городского
стройства ственр. Исеть около
округа
общеной
Храма Святой
ственной терриТроицы, Сысертский район, г. Аратеррито- тории
миль, ул. Карла Маркса»
рии
Админи- 2021 2022 ПовыБлагоМероприятие 2.4.
страция
шение устройКомплексное благоустройство обще- Арамильуровня
ство
ственной территории «Набережная
ского
благоу- общер. Исеть около
городского
стройства ственХрама Святой
округа
общеной
Троицы, Сысертский район, г. Араственной терримиль, ул. Карла Маркса». Второй
террито- тории
этап
рии
Админи- 2022 2023 ПовыБлагострация
шение устройМероприятие 2.5.
Арамильуровня
ство
Комплексное благоустройство
ского
благоу- общеобщественной территории Вторая городского
стройства ственочередь «Набережная р. Исеть около округа
общеной
Храма Святой Троицы, Сысертский
ственной террирайон, г. Арамиль, ул. Карла Марктеррито- тории
са»
рии
Админи- 2023 2024 ПовыБлагострация
шение устройАрамильуровня
ство
Мероприятие 2.6. Комплексное
ского
благоу- общеблагоустройство общественной
городского
стройства ствентерритории «Набережная р. Исеть в
округа
общеной
районе памятника Шинели, Сысертственной терриский район,
террито- тории
г. Арамиль, ул. Ленина»
рии
Админи- 2024 2024 ПовыБлагострация
шение устройАрамильуровня
ство
Мероприятие 2.7.
ского
благоу- общеКомплексное благоустройство обще- городского
стройства ственственной территории «Прилегающая округа
общеной
к парку территория, Сысертский
ственной террирайон, г. Арамиль,
террито- тории
ул. Садовая»
рии
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

