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ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2017-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильско-
го городского 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 город-
ского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги
Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Ара-

мильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

 Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества МКД

Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной 
среды проживания граждан

 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийно-
сти на дорогах

Повышение безопасности дорожного движения
 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения
Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог 

Арамильского городского округа
 Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Ара-

мильского 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 источ-
ников нецентрализованного питьевого водоснабжения

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

ствие падения аварийных деревьев
Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных за-

болеваний
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
 Повышение энергетической эффективности использования энергетических ре-

сурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамильского город-
ского округа

Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 
бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа

Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского округа

Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектвиности

Перечень под-
программ му-
ниципальной 

программы (при 
их наличии)

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского 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 
Арамильского городского округа до 2020 года

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа до 2020 года

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

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 

водоснабжения
 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 посещений территории лесопарка 
 Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных на-

саждений
 Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.
 Доля населения, принявшего 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 про-
ведении мероприятий по наведению чистоты и порядка

Обьем финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 643 179,8 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 87 131,5 тыс. рублей,
2018 год - 170 937,6 тыс. рублей,
2019 год - 270 998,1 тыс. рублей,
2020 год - 114 112,6 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

352 706,1 тыс. рублей
в том числе:

2017 год - 34 041,6 тыс. рублей,
2018 год - 99 811,2 тыс. рублей,

2019 год - 152 904,2 тыс. рублей,
2020 год - 65 949,1 тыс. рублей

местный бюджет
290 473,7 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 53 089,9 тыс. рублей,
2018 год - 71 126,4 тыс. рублей,
2019 год - 118 093,9 тыс. рублей,
2020 год - 48 163,5 тыс. рублей

Адрес размеще-
ния

муниципальной
программы в https://www.aramilgo.ru/

информационно-
-телекоммуника-

ционной
сети Интернет

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа
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Приложение № 2 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 финан-

сирование

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

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

643179,82 87131,5 170937,59 270998,13 114112,6

2 областной бюджет 352706,12 34041,6 99811,2 152904,21 65949,11
3 местный бюджет 290473,7 53089,9 71126,39 118093,92 48163,49
4 Капитальные вложения 463082,12 65566,7 124616,7 195599,81 77298,91
5 областной бюджет 328850,42 33620,1 87249 142599,81 65381,51
6 местный бюджет 134231,7 31946,6 37367,7 53000 11917,4
7 Прочие нужды 180097,7 21564,8 46320,89 75398,32 36813,69
8 областной бюджет 23855,7 421,5 12562,2 10304,4 567,6
9 местный бюджет 156242 21143,3 33758,69 65093,92 36246,09
10 ПОДПРОГРАММА  1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКС-
НОЕ РАЗВИТИЕ КОММУ-

НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

85673,03 4641,5 20784,08 60247,45 0

12 областной бюджет 21996 0 12136 9860 0
13 местный бюджет 63677,03 4641,5 8648,08 50387,45 0
14 1. «Капитальные вложения»
15 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
36992,36 4544 18,36 32430 0

16 местный бюджет 36992,36 4544 18,36 32430 0
17 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», в 

том числе:

4544 4544 0 0 0

18 Мероприятие 1.1. Капитальный 
ремонт и реконструкция участ-
ков тепловых сетей, увеличение 

уставного капитала

4544 4544 0 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3.

19 местный бюджет 4544 4544 0 0 0
20 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 
числе:

32448,36 0 18,36 32430 0


