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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.12.2018 № 594

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016  № 581 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года»

 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 Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 
387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского 
городского округа», Решением Думы от 11 октября 2018 года № 43/1 «О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года  № 27/7 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1).
 1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 4. Опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте  Арамильского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 06.12.2018 №594

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасно-
го природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответ-
ственный 
исполни-

тель муни-
ципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки ре-
ализации 
муници-
пальной 

программы

2017 – 2020 годы

Цели и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа 

Развитие системы теплоснабжения.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде

Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа

Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды 
проживания граждан

Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 
округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-

нальные услуги
Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского 

городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества МКД

Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной среды 
проживания граждан

Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на 
дорогах

Повышение безопасности дорожного движения
Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог Ара-

мильского городского округа
Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильско-

го городского округа 
Организация системы сбора бытовых отходов. 

Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа
Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа

Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников не-
централизованного питьевого водоснбжения

Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие паде-

ния аварийных деревьев
 Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных заболева-

ний
 Регулирование численности безнадзорных животных

 Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского округа
 Формирование экологической культуры населения
 Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и порядка 

на территории Арамильского городского округа
Перечень 
подпро-
грамм 

муници-
пальной 

программы 
(при их на-

личии)

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского го-
родского округа до 2020 года

 Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 
года

 Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 
года

 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамиль-
ского городского округа до 2020 года

Перечень 
основных 
целевых 
показате-
лей муни-
ципальной 
программы

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения
Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения

Количество рекультивируемых полигонов
Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет проведения 

мероприятий по благоустройству контейнерных площадок
Площадь благоустроенной и озеленённой зоны

Длина огороженного участка дороги
Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями

Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализованного водо-
снабжения

Количество обращений жителей по спилу деревьев в год 
Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой

Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных
Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных

Объём ежегодного изъятия древесины
Количество посещения территории лесопарка 

Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений
Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.

Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и порядка к 
общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского городского округа

Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при проведении 
мероприятий по наведению чистоты и порядка

Обьем 
финансиро-

вания

ВСЕГО:

муници-
пальной

322 507,4 тыс. рублей

программы 
по годам

в том числе:

реализа-
ции, тыс. 
рублей

2017 год - 87 131,5 тыс. рублей, 
2018 год - 128 235,8 тыс. рублей, 
2019 год - 59 077,8 тыс. рублей, 
2020 год - 48 062,3 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 94 595,8 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 34 041,6 тыс. рублей, 

2018 год - 59 486,2 тыс. рублей, 
2019 год - 528,2 тыс. рублей, 
2020 год - 539,8 тыс. рублей

 местный бюджет
 227 911,6 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 53 089,9 тыс. рублей, 

2018 год - 68 749,6 тыс. рублей, 
2019 год - 58 549,6 тыс. рублей, 
2020 год - 47 522,5 тыс. рублей

Адрес размещения   муниципальной   программы в   информационно-   телекоммуникационной   сети 
Интернет  

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа 

от 06.12.2018 № 594
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хо-

зяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финанси-

рование

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

тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
достижение 

которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
322507,43 87131,5 128235,81 59077,82 48062,3

2 областной бюджет 94595,8 34041,6 59486,2 528,2 539,8
3 местный бюджет 227911,63 53089,9 68749,61 58549,62 47522,5
4 Капитальные вложения 236908,46 65566,7 99749,64 38095,62 33496,5
5 областной бюджет 92680,1 33620,1 59060 0 0


