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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

3.2.2 Обеспечение 
условий

для создания 
новых

и развития
существующих

предприятий

Оборот органи-
заций

(по полному 
кругу)

млн.
руб

1106,1 1161,2 1202,8 1262,9 1320,0 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Объем инвести-
ций в основной 
капитал органи-
заций всех форм 
собственности

млн.
руб

770,1 1211,1 1271,7 1335,3 1402,0

Уровень ре-
гистрируемой 
безработицы 

на территории 
Арамильского 

городского 
округа

% 7,1 0,4 0,4 0,4 0,4

3.2.3 Профориента-
ционная работа 

с учащимися 
общеобразова-
тельных учреж-
дений, создание 
муниципальной 
базы вакансий

Уровень ре-
гистрируемой 
безработицы 

на территории 
Арамильского 

городского 
округа

% 7,1 0,7 0,7 0,7 0,7 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

3.3.
Задача 3. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Стратегическая программа «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства»
Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе»

3.3.1 Оказание иму-
щественной 
поддержки 

субъектам мало-
го и среднего 
предприни-

мательства и 
организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-

ства в Арамиль-
ском городском 

округе

Количество 
предоставлен-
ных объектов, 
включенных в 

перечни для ве-
дения и расши-
рения предпри-
нимательской 

деятельности, а 
также открытия 
нового бизнеса

ед. 2 2 2 2 2 Повышение 
эффективности 

управления 
муниципальной 
собственностью 
и развитие гра-

достроительства 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Арамильского 
городского 

округа 

3.3.2 Создание и 
обеспечение 
деятельности 
организации 

инфраструкту-
ры поддержки 

субъектов мало-
го и среднего 
предпринима-

тельства

Количество 
субъектов мало-

го и среднего 
предпринима-

тельства (вклю-
чая индивиду-
альных пред-

принимателей) 
в расчете на 1 

тыс. человек на-
селения

ед. 60,8 61,8 63,8 65,8 65,9 Повышение инве-
стиционной при-
влекательности 
Арамильского 

городского окру-
га и создание 

условий для обе-
спечения жителей 

качественными 
и безопасными 

услугами потреби-
тельского рынка 

до 2024 года

Комитет по 
экономике и 

стратегическо-
му развитию 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

IV
Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан

4.1.
Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем

Стратегическая программа «Развитие жилищного хозяйства»
Проект 1. «Земля многодетным семьям»

Проект 2. «Комфортное и безопасное жилье»

4.1.1 Предоставле-
ние земельных 
участков под 

индивидуальное 
жилищное стро-
ительство льгот-
ным категориям 

населения, в 
том числе для 
многодетных 

семей в районе 
«Теплое поле» и 

в п. Светлом

Количество 
земельных 

участков, предо-
ставленных под 
индивидуальное 
жилищное стро-

ительство (на 
конец года)

ед. 34 5 0 0 0 Повышение 
эффективности 

управления 
муниципальной 
собственностью 
и развитие гра-

достроительства 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Арамильского 
городского 

округа (по со-
гласованию)

4.1.2 Переселение 
граждан из мно-

гоквартирных 
домов, признан-
ных в установ-
ленном порядке 
аварийными и 

подлежащими к 
сносу

Количество 
человек, улучив-
ших жилищные 

условия (на 
конец года)

ед. 30 64 94 78 77 Обеспечение 
жильем граждан 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года, 
Переселение 

граждан на терри-
тории Свердлов-
ской области из 
аварийного жи-

лищного фонда в 
2019–2025 годах

Отдел жилищ-
ных отношений 
Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

4.2. Задача 2. Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
Стратегическая программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг»

Проект 1. «Совершенствование инженерных систем жизнеобеспечения»
Проект 2. «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа» 

Проект 3 «Вода для Арамили»

4.2.1 Модернизация 
теплосетевого 

комплекса Ара-
мильского го-

родского округа 
посредством 
заключения 

концессионного 
соглашения

Количество 
прекращений 
подачи тепло-
вой энергии, 

теплоносителя в 
результате тех-
нологических 
нарушений на 

тепловых сетях 
на 1 км тепло-

вых сетей

Ед/
км

0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Арамильского 
городского 

округа (по со-
гласованию)

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Количество 
прекращений 
подачи тепло-
вой энергии, 

теплоносителя в 
результате тех-
нологических 
нарушений на 
источниках те-
пловой энергии 

на 1 Гкал/час 
установленной 

мощности

Ед/ 
Гкал/
час

0,245 0,245 0,245 0,245 0,245

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

4.2.2 Газоснабжение 
потребителей по 
ул. Свободы, ул. 

Трудовая, ул. 
Заветы Ильича в 
г. Арамиль и по 
ул. Станционная 

в п. Арамиль

Создание техни-
ческой возмож-
ности для тех-
нологического 
присоединения 
домовладений 

частного секто-
ра к сетям газо-
распределения

1 до-
мов-
ладе-
ние

0 0 8 18 34 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года, 
Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергети-

ческой эффектив-
ности в Свердлов-

ской области до 
2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

4.2.3 Внедрение 
энергосберега-
ющих решений 

(замена светиль-
ников уличного 
освещения на 
энергоэффек-

тивные)

Снижение 
потребления 

электрической 
энергии при 

уличном осве-
щении

тыс.
кВт/
час

570 580 680 680 680 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

4.2.4 Строительство 
станций водо-

подготовки при 
несоответствии 
качества под-
земной воды 
требованиям 

СанПиН 
1.2.3685-21 

«Гигиенические 
нормативы и 
требования к 
обеспечению 

безопасности и 
(или) безвредно-
сти для человека 
факторов среды 

обитания»

Доля скважин, 
на которые раз-
работана про-
ектно-сметная 
документация

% 0 0 0 0 23 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

4.2.5 Строительство 
очистных со-
оружений хо-

зяйственно- бы-
товых сточных 
вод по адресу: 
г. Арамиль, пер 

Речной 1-А, 
Свердловской 

области

Доля сточных 
вод, соответ-

ствующих Сан-
ПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические 

нормативы и 
требования к 
обеспечению 

безопасности и 
(или) безвредно-
сти для человека 
факторов среды 

обитания»

% 10 10 10 10 100 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года 

Концессионное 
соглашение по 
строительству 
очистных со-

оружений хозяй-
ственно-бытовых 

сточных вод 
г. Арамиль от 

02.10.2020 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Арамильского 
городского 

округа

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Концессионер 
- Акционер-

ное общество 
«Предприятие 
водопроводно-
канализацион-
ного хозяйства 
Свердловской 

области» (по со-
гласованию)

4.2.6 Строительство 
канализацион-
но-насосной 

станции и 
коллектора от 
мкр. «Теплое 

поле» до вновь 
построенных 
очистных со-
оружений хо-

зяйственно- бы-
товых сточных 
вод по адресу: 
г. Арамиль, пер 

Речной 1-А

Доля жилых 
домов, обе-

спеченных тех-
нологическим 

присоединением 
к централизо-

ванному водоот-
ведению

% 76 76 76 76 85 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года
 

Концессионное 
соглашение 

от 02.10.2020

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Арамильского 
городского 

округа

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Концессионер 
- Акционер-

ное общество 
«Предприятие 
водопроводно-
канализацион-
ного хозяйства 
Свердловской 

области» (по со-
гласованию)

4.2.7 Строительство 
централизован-
ной системы во-
доотведения по-
сёлка Арамиль 

с подключением 
в централизо-

ванную систему 
водоотведения 
посёлка Свет-

лый

Доля жителей, 
проживающих 

на экологически 
безопасной тер-

ритории

% 37 37 37 75 75 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

4.2.8 Электрификация 
микрорайона 

«Теплое поле» 
(строительство 
ВЛ-10 кВ, -0,4 

кВ, ТП)

Обеспечение 
жителей микро-
района «Теплое 
поле» электро-

снабжением

% 0,0 0,0 50,0 70,0 100,0 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ара-
миль Энерго» 
(Акционерное 
общество «Об-
лком-мунэрго» 
(по согласова-

нию)
4.2.9 Строительство 

блочно-модуль-
ной котельной 
мощностью 2,5 
МВт с подводя-
щими инженер-
ными сетями по 
адресу: Сверд-

ловская область, 
г. Арамиль, ул. 
Садовая, 10В

Увеличение 
доли полезного 
отпуска тепло-

вой энергии му-
ниципальными 

источниками те-
плоснабжения

% 72 72 79 79 79 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)


