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Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы произ-

водится по итогам выполнения муниципальной программе за год (ежегодно) и по оконча-
нии срока её реализации на основании достижения целевых показателей, приведенных в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

 Реализация мероприятий муниципальной программы к 2016 году позволит:
- провести рекультивацию полигона твердых бытовых  и промышленных отходов, рас-

положенного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетская,86-А;
- ликвидировать несанкционированные свалки на территории округа.
 Экологическая эффективность муниципальной программы обеспечивается путем 

реализации заложенных в проекты технических и технологических решений, соответствую-
щих современным требованиям.

Контроль  соблюдения действующего законодательства в части защиты окружающей 
среды осуществляется при приведении экологической экспертизы проектов, которая входит 
в состав экспертизы проектов.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является улучшение экологической ситуации и 
безопасности проживания населения Арамильского городского округа за счет рекультива-
ции полигона твердых бытовых (коммунальных) отходов, расположенного на территории 
Арамильского городского округа.

2. Задачами муниципальной программы являются:
-  Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных от-

ходов, расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А; 
-  Ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в границах городско-

го округа.
Количественные значения целевых показателей представлены в приложении № 1 к на-

стоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

3.1. В целях достижения цели муниципальной программы  и выполнения постав-
ленных задач разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 настоящей 
муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются путем предоставления 
субсидий из областного  и местного бюджетов. 

3.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
Общий объем финансирования муниципальной программы определен исходя из пла-

нируемых расходов на реализацию муниципальной программы, и  составляет 22 900,0 тыс. 
рублей, в том числе сумма областного бюджета составляет 12540,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы по годам, источникам финансиро-
вания и исполнителям приведены в таблице 2.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации муниципальной программы  является долевое 
финансирование мероприятий, за счет средств местного и областных бюджетов.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Арамильского городского 
округа на подготовку проектной документации для рекультивации полигона твердых быто-
вых (коммунальных) отходов в рамках реализации муниципальной программы не предус-
мотрено.

Таблица 2. Информация по прогнозированию финансирования
 мероприятий муниципальной программы.

Прогноз по источникам финансирования, тыс. рублей 2014 год 2015 год 2016 год
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 12540,0 0,0 0,0
местный бюджет 9420,0 520,0 420,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого: 21960,0 520,0 420,0

3.3. Механизм реализации муниципальной программы 
Разработчиком муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твер-

дых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014 - 2016 годы», является Администрация Арамильского городского 
округа.

Разработчик муниципальной программы:
1) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через под-

ведомственных ему распорядителей и\ или получателей бюджетных средств) работ и услуг, 
выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий, направленных 
на модернизацию инфраструктуры по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами;

2) обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на модернизацию инфра-
структуры по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами муниципаль-
ного значения на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд;

3) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные муниципальной про-
граммой, в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областно-
го бюджета  местному бюджету Арамильского городского округа на софинансирование 
мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры по обращению с твердыми 
бытовыми  (коммунальными) отходами, на проведение мероприятий  по рекультивации по-
лигона.

Исполнителями муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твер-
дых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа на 2014 - 2016 годы», являются:

- Отдел жилищно – коммунального хозяйства муниципального бюджетного учрежде-
ния «Арамильская Служба Заказчика»;

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»;
- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 

округа.
Порядок осуществления софинансирования мероприятий по выполнению муници-

пальной программы, осуществляется на основании бюджетной обеспеченности муници-
палитетов в Свердловской области до распределения дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности.

Арамильский городской округ относится к III группе муниципальных образований в 
Свердловской области по уровню бюджетной обеспеченности и соответственно уровень 
финансирования мероприятий муниципальной программы составляет:

- местный бюджет –  не менее 10 %;
- областной бюджет –  не более 90 %.

Приложение № 1
 к муниципальной программе «Модернизация системы 

утилизации твердых (коммунальных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского 

городского округа на 2014- 2016 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ (КОМ-
МУНАЛЬНЫХ), СПЕЦИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ 
стро-
ки

наименование цели, задач, 
целевых показателей

ед. 
измерения

значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы

источник 
значений 
показателей

2014 год 2015 год 2016 год

1. цель: улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского 
городского округа

2. задача 1: Рекультивация существующего полигона твердых бытовых и промышленных отходов, 
расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А

3. целевой показатель 1:
Проведение рекультивация 
полигона твердых бытовых  
и промышленных отходов, 
расположенного по 
адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетская,86-А;

Ед. 1 - -

4. задача 2: Ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в границах городского 
округа.

5. целевой показатель 2:
Количество зачищенных 
территорий от 
несанкционированных 
свалок (объем вывезенных 
отходов)

ед. (м3)
 прогноз
20 объектов 
(340,0 м3)

прогноз
18 объектов 
(320,0 м3)

прогноз
10 объектов 
(300,0 м3)

Приложение № 2
 к муниципальной программе «Модернизация системы 

утилизации твердых (коммунальных), специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского 

городского округа на 2014- 2016 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ (КОММУНАЛЬНЫХ), 

СПЕЦИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2016 ГОДЫ»

№ 
стро-
ки

Наименование
мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

объем расходов на выполне-
ние мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обе-
спечения, тыс. руб.

№ строки 
целевых 
показателей 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

ответ-
ственные 
исполни-
тели

всего 2014 год 2015 
год

2016 
год

Задача 2: Раздел I. Все виды отходов, все стадии обращения                                     строка 5 п.1 па-
спорта 
муници-
пальной 
програм-
мы

1. 1. Разработка проектов типовых объектов схемы санитарной очистки                                                 
2. Разработка типового проекта площадки 

для сбора крупногабаритных отходов                       
0,0 0,0 0,0 0,0

3. Разработка правил по обращению с му-
ниципальными отходами на территории 
Арамильского городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0

4.  Итого по подразделу 1. Разработка про-
ектов типовых объектов схемы санитар-
ной очистки                                                 

0,0 0,0 0,0 0,0

5. 2. Проведение мероприятий по информированию и вовлечению насе-
ления и муниципальных объектов инфраструктуры в экологически без-
опасное обращение с отходами                                                                

6. Проведение мероприятий по инфор-
мированию и вовлечению населения и 
муниципальных объектов  
инфраструктуры в экологически без-
опасное обращение с отходами                           

0,0 0,0 0,0 0,0

7. Проведение пилотных проектов по вне-
дрению раздельного сбора                   

0,0 0,0 0,0 0,0

8.  Изготовление, приобретение печатной 
продукции (таблички «свалка запреще-
на», и т.п.)

60,0 20,0 20,0 20,0

9. Итого по подразделу 2. Проведение 
мероприятий по информированию и во-
влечению населения и муниципальных 
объектов инфраструктуры в экологиче-
ски безопасное обращение с отходами                                                                

60,0 20,0 20,0 20,0

10. Итого по разделу I. Все виды отходов, 
все стадии обращения                                     

60,0 20,0 20,0 20,0

11. Задача 2: Раздел II. Организация системы сбора муниципальных от-
ходов     

строка 5

12. Определение мест установки дополни-
тельных контейнерных площадок, кон-
тейнеров для сбора   твердых бытовых 
отходов, площадок для сбора крупнога-
баритных отходов                       

0,0 0,0 0,0 0,0

13. Определение количества контейнерных 
площадок,  нуждающихся в реконструк-
ции, количества новых  контейнерных 
площадок, количества новых  контейне-
ров для сбора твердых бытовых отходов  

0,0 0,0 0,0 0,0

14. Итого по разделу  II. Организация систе-
мы сбора муниципальных отходов     

0,0 0,0 0,0 0,0

15. Задача 2: Раздел III. Создание системы заготовки вторичного сырья                                  строка 5
16. Определение и обустройство мест раз-

мещения стационарных  пунктов заго-
товки вторичного сырья             

0,0 0,0 0,0 0,0

17. Приобретение специальный контейне-
ров для сбора вторичного  сырья                                          

400,0 200,0 100,0 100,0

18. Итого по разделу III. Создание системы 
заготовки вторичного сырья                                  

400,0 200,0 100,0 100,0

19. Задача 1: Раздел III. Рекультивация объектов захоронения, зачистка 
территории 

строка 3

21. Рекультивация полигона твердых бы-
товых и промышленных отходов, рас-
положенного по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 86-А

21240,0 21240,0 0,0 0,0


