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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.07.2020 № 287

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019 № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 
2024 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 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 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 хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте  Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
     

Приложение № 1  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 02.07.2020 № 287

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетиче-

ской эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

43831-45292

Цели и задачи муници-
пальной программы

Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского округа

Развитие системы теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Развитие системы электроснабжения
Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и 

актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-

рии Арамильского городского округа
Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами и особо опасными отходами на территории Арамильского городского 

округа
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории Ара-

мильского городского округа
Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и ис-

точников нецентрализованного водоснабжения на территории Арамильского 
городского округа

Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев
Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благопо-

лучия на территории Арамильского городского округа
 Повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамильского 
городского округа

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

Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа

Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектвиности

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы (при их на-

личии)

Развитие коммунальной инфраструктуры

 Чистая среда
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Количество проведенных технических обследований, проведенных актуали-
заций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

 Количество построенных котельных
 Количество проектов, разработанных в сфере ЖКХ
 Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль
 Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результате 

очистки территории Арамильского городского округа дорожными службами
 Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их 

количества
 Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стои-

мости за снос зеленых насаждений
 Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев 
 Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении с 

установленными нормами
 Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
 Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицидной 

обработкой

 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 Арамильско-
го городского округа

 Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из мини-
мального перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной 

сферы
 Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской элек-

трической сети в рамках энергосервисного контракта
 Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных се-

тях, на официальном сайте по информированию населения и предприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 100 552,8 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. ру-

блей
2020 год - 31 250,9 тыс. рублей,
2021 год - 34 262,6 тыс. рублей,
2022 год - 35 039,2 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
6 853,5 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 5 751,1 тыс. рублей,
2021 год - 546,6 тыс. рублей,
2022 год - 555,8 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей

в том числе:
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

местный бюджет
93 699,3 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 25 499,8 тыс. рублей,
2021 год - 33 716,0 тыс. рублей,
2022 год - 34 483,4 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
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

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникаци-
онной

сети Интернет

Приложение № 2  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ____________ № __________

Приложение № 2 
 к Муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности Арамильского городского округа до 2024 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-
правлены 

мероприятия
всего 2020 2021 2022

1 2 3 10 11 12 21
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
100 552,78 31 250,92 34 262,63 35 039,23

2 федеральный бюджет - - - -
3 областной бюджет 6 853,50 5 751,10 546,60 555,80
4 местный бюджет 93 699,28 25 499,82 33 716,03 34 483,43
5 внебюджетные источники - - - -
6 Капитальные вложения 74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43
7 федеральный бюджет - - - -
8 областной бюджет - - - -
9 местный бюджет 74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43
10 внебюджетные источники - - - -
11 Прочие нужды 26 503,32 16 250,92 5 171,60 5 080,80
12 федеральный бюджет - - - -
13 областной бюджет 6 853,50 5 751,10 546,60 555,80
14 местный бюджет 19 649,82 10 499,82 4 625,00 4 525,00
15 внебюджетные источники - - - -


