
ВЕСТИ
Арамильские 49

№ 53 (1257) 20.11.2019
Официально

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

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городско-
го округа до 2020 года

Перечень 
основных 
целевых 

показателей 
муници-
пальной 

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 водоснаб-

жения
 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

654 290,3 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 - 282 108,7 тыс. рублей,
2020 год - 114 112,6 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

352 790,1 тыс. рублей
в том числе:

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

2019 год - 152 988,2 тыс. рублей,
2020 год - 65 949,1 тыс. рублей

местный бюджет
301 500,2 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 53 089,9 тыс. рублей,
2018 год - 71 126,4 тыс. рублей,
2019 год - 129 120,4 тыс. рублей,
2020 год - 48 163,5 тыс. рублей

Адрес раз-
мещения
муници-
пальной
програм-

мы в
информаци-

онно-
-телекомму-
никацион-

ной
сети Интер-

нет
Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2019 № 709

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник значений 
показателей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2020 года

1.1. Цель 1.1. Совершенствование коммунальной инфраструкту-
ры на территории Арамильского городского округа 

1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения.
1.1.1.1. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения км 6 6 1,4 0,9 инвестиционная про-

грамма предприятия
1.1.1.2. Протяженность построенных сетей теплоснабжения км 2 2,5 0 0,3 инвестиционная про-

грамма предприятия
1.1.1.3. Доля ветхих, требующих замены, сетей теплоснабжения процент 75 70 60 50 инвестиционная про-

грамма предприятия
1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоот-

ведения
1.1.2.1. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения процент 75 22,9 42 1 инвестиционная про-

грамма
1.1.2.2. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения процент 80 10,23 49 1 инвестиционная про-

грамма
2. Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года
2.2. Цель 2.2. Сокращение аварийного и ветхого жилищного 

фонда
2.2.1. Задача 2.2.1. Переселение граждан, проживающих в аварий-

ном и ветхом жилищном фонде
2.2.1.1. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищ-

ном фонде, по отношению к общей численности населения 
Арамильского городского округа

процент 1 0,8 2,7 0,6 расчетные данные

2.2.2. Задача 2.2.2. Сокращение количества помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа
2.2.2.1. Удельный вес площади жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, в общем объёме площади жилищного фонда

процент 0,7 0,6 1,6 0,4 расчетные данные

2.2.3. Задача 2.2.3. Повышение качества условий проживания 
за счет формирования благоприятной среды проживания 

граждан
2.2.3.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации 

мероприятий по переселению граждан, проживающих в ава-
рийном и ветхом жилищном фонде

тыс.кв.м. 5972,2 6574,2 3,56 0 расчетные данные

2.3. Цель 2.3. Предоставление гражданам, проживающим на 
территории Арамильского городского округа, мер социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги
2.3.1. Задача 2.3.1. Содействие в предоставлении гражданам, про-

живающим на территории Арамильского городского округа, 
мер социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги
2.3.1.1. Количество исполнителей коммунальных услуг, которым воз-

мещались затраты, связанные с предоставлением гражданам 
меры социальной поддержки 

ед. 420 420 0 1 расчетные данные

2.4. Цель 2.4. Улучшение условий проживания граждан за счет 
реализации мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества МКД

2.4.1. Задача 2.4.1. Повышение качества условий проживания 
за счет формирования благоприятной среды проживания 

граждан
2.4.1.1. Улучшение условий проживания граждан, за счет реализации 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
МКД

тыс. кв. м. 947,6 947,6 0 0 расчетные данные

3. Подпрограмма 3. Развитие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года

3.6. Цель 3.6. Совершенствование комплексной системы профи-
лактики и снижение аварийности на дорогах

3.6.1. Задача 3.6.1. Повышение безопасности дорожного движения
3.6.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского 

округа по сравнению с уровнем 2014 г.
процент 8 8 15 10 расчетные данные

3.6.1.2. Количество модернизированных светофорных объектов ед. 2 2 4 2 расчетные данные
3.7. Цель 3.7. Приведение в удовлетворительное состояние, обе-

спечение сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

3.7.1. Задача 3.7.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного 
состояния и обустройство дорог Арамильского городского 

округа
3.7.1.1. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвеча-

ющих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

процент 80 70 60 50 расчетные данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городско-

го округа до 2020 года
4.7. Цель 4.7. Улучшение экологической ситуации и безопасности 

проживания населения Арамильского городского округа 
4.7.1. Задача 4.7.1. Организация системы сбора бытовых отходов. 

4.7.1.1. Количество рекультивируемых полигонов ед. 0 1 1 0 расчетные данные
4.7.1.2. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями 

проживания за счет проведения мероприятий по благо-
устройству контейнерных площадок

процент 6,82 6,82 9,32 9,32 расчетные данные

4.7.2. Задача 4.7.2. Благоустройство и озеленение территории Ара-
мильского городского округа

4.7.2.1. Площадь благоустроенной и озеленённой зоны кв.м. 650 650 12700 12700 расчетные данные
4.7.2.2. Длина огороженного участка дороги м. 150 130 110 100 расчетные данные
4.7.3. Задача 4.7.3. Улучшение технического оснащения Арамиль-

ского городского округа
4.7.3.1. Доля очищенных дорог по отношению к общей протяжен-

ности дорог в Арамильском городском округе
процент 90 90 90 90 расчетные данные

4.7.4. Задача 4.7.4. Содержание гидротехнического сооружения и 
обеспечение обустройства источников нецентрализованного 

питьевого водоснбжения
4.7.4.1. Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми 

явлениями
ед. 0 0 0 0 расчетные данные

4.7.4.2. Количество обустроенных и благоустроенных источников не-
централизованного водоснабжения

ед. 2 2 0 0 расчетные данные

4.8. Цель 4.8. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия

4.8.1. Задача 4.8.1. Обеспечение безопасности жителей и имуще-
ства от риска повреждения вследствие падения аварийных 

деревьев
4.8.1.1. Количество обращений жителей по спилу деревьев в год шт. 50 40 55 25 расчетные данные
4.8.2. Задача 4.8.2. Профилактика клещевого энцефалита, борьба с 

разносчиками инфекционных заболеваний
4.8.2.1. Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой тыс. кв. м. 109 110 1900 1900 расчетные данные
4.8.3. Задача 4.8.3. Регулирование численности безнадзорных 

животных
4.8.3.1. Количество обращений жителей по отлову безнадзорных 

животных
ед. 50 45 35 30 расчетные данные

4.8.3.2. Количество обращений в больницу с укусами бездомных 
животных

ед. 8 1 25 9 расчетные данные

4.8.4. Задача 4.8.4. Развитие лесного хозяйства на территории лесо-
парка Арамильского городского округа

4.8.4.1. Объём ежегодного изъятия древесины куб.м. 800 850 0 0 данные лесохозяй-
ственного регламента

4.8.4.2. Количество посещения территории лесопарка чел./мес. 5000 5200 5500 5700 расчетные данные
4.8.4.3. Количество проведенных санитарно-оздоровительных меро-

приятий лесных насаждений
шт. 2 2 2 2 данные лесохозяй-

ственного регламента
4.9. Цель 4.9. Формирование экологической культуры населения

4.9.1. Задача 4.9.1. Привлечение населения к практическим меро-
приятиям по наведению чистоты и порядка на территории 

Арамильского городского округа
4.9.1.1. Доля населения, получившего информацию о состоянии 

окружающей среды.
процент 80 80 80 80 расчетные данные

4.9.1.2. Доля населения, принявших участие в мероприятиях по на-
ведению чистоты и порядка к общему числу жителей, прожи-

вающих на территории Арамильского городского округа

процент 40 45 3 3 расчетные данные

4.9.1.3. Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной 
территории при проведении мероприятий по наведению 

чистоты и порядка

куб.м. 200 200 180 100 прогнозные данные

5. Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Арамильского городского округа 

до 2020 года
5.7. Цель 5.7. Повышение энергетической эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов на объектах всех форм 
собственности на территории Арамильского городского 

округа
5.7.1. Задача 5.7.1. Обеспечение энергосбережения и повышение 

энергоэффективности объектов бюджетной сферы, жилищ-
ного фонда Арамильского городского округа

5.7.1.1. Количество бюджетных учреждений, перешедших на систе-
му регулирования теплоснабжения (САРТ)

ед. 0 22 расчетные данные

5.7.1.2. Доля снижения объемов потребления тепловой энергии, 
вследствие установки бюджетными учреждениями САРТ

процент 0 30 расчетные данные

5.7.1.3. Количество бюджетных учреждений, в которых проведены 
работы из минимального перечня видов работ капитального 

ремонта зданий бюджетной сферы

ед. 0 12 расчетные данные

5.7.1.4. Доля бюджетных учреждений, в которых проведены работы 
из минимального перечня видов работ капитального ремонта 

зданий бюджетной сферы

процент 0 54 расчетные данные

5.7.1.5. Количество многоквартирных домов, в которых установлены 
приборы учета потребления коммунальных ресурсов

ед. 150 150 расчетные данные

5.7.1.6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены при-
боры учета потребления коммунальных услуг

процент 100 100 расчетные данные

5.7.2. Задача 5.7.2. Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа
5.7.2.1. Доля муниципальных котельных, оборудование которых 

модернизировано
процент 0,12 0,24 Неизвестный элемент

5.7.2.2. Количество замененных светильников уличной городской 
сети в рамках энергосервисного контракта

ед. 0 1074 расчетные данные

5.7.2.3. Доля снижения потребления электрической энергии уличной 
городской сети в рамках энергосервисного контракта

процент 29 25 расчетные данные

5.7.2.4. Доля модернизированных очистных сооружений г. Арамиль процент 0 1 расчетные данные
5.7.2.5. Доля модернизированных объектов водоснабжения Арамиль-

ского городского округа
процент 20 20 расчетные данные

5.7.3. Задача 5.7.3. Обеспечение информирования населения и 
организаций по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффектвиности
5.7.3.1. Количество публикаций в СМИ, соц.сетях и на официальном 

сайте по информированию граждан об энергосбережении и 
энергоэффективности

ед. 3 6 расчетные данные

Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2019 №709
Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 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 террито-
рии Арамильского городского округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Объёмы 
расходов 

на вы-
полнение 
мероприя-
тия за счёт 

всех ис-
точников 
ресурс-

ного обе-
спечения, 
тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:
654290,34 87131,5 170937,59 282108,65 114112,6

2 областной бюджет 352790,12 34041,6 99811,2 152988,21 65949,11
3 местный бюджет 301500,22 53089,9 71126,39 129120,44 48163,49
4 Капитальные вложения 463067,8 65566,7 124616,7 195585,49 77298,91
5 областной бюджет 328950,42 33620,1 87249 142699,81 65381,51
6 местный бюджет 134117,38 31946,6 37367,7 52885,68 11917,4
7 Прочие нужды 191222,54 21564,8 46320,89 86523,16 36813,69
8 областной бюджет 23839,7 421,5 12562,2 10288,4 567,6
9 местный бюджет 167382,84 21143,3 33758,69 76234,76 36246,09
10 ПОДПРОГРАММА  1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА


