6
существующих

предприятий

37655

3.3.

36953

37318

Профориентационная
работа с
учащимися
общеобразовательных
учреждений,
создание
муниципальной базы
вакансий

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 60 (1397) 18.11.2021

Объем инвестиций в
основной
капитал
организаций
всех форм
собственности

Уровень
регистрируемой безработицы на
территории
Арамильского городского
округа
Уровень
регистрируемой безработицы на
территории
Арамильского городского
округа

млн.

770,1

1211,1

1271,7 1335,3

1402

руб
%

7,1

0,4

0,4

0,4

0,4

%

7,1

0,7

0,7

0,7

0,7

Повышение инвеКомитет по экономике
стиционной прии стратегическому
влекательности
развитию АдминиАрамильского
страции Арамильскогородского округа и
го городского округа
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года
Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)

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»
Оказание
имущественной
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства
в Арамильском городском округе

Создание и
обеспечение
деятельности
организации
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства

IV

Количество
предоставленных объектов, включенных в
перечни для
ведения и
расширения
предпринимательской
деятельности, а также
открытия
нового бизнеса

Количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1
тыс. человек
населения

ед.

ед.

2

60,8

2

61,8

2

63,8

2

65,8

2

65,9

37656

Внедрение
Снижение
энергосбе- потребления
регающих
электричерешений ской энергии
(замена све- при уличном
тильников
освещении
уличного
освещения
на энергоэффективные)

38021

Повышение эффек- Комитет по экономике
тивности управления
и стратегическому
муниципальной
развитию Админисобственностью и раз- страции Арамильсковитие градостроитель- го городского округа
ства Арамильского
городского округа до
2024 года

Повышение инвестиционной привлекательности
Арамильского
городского округа и
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа
Комитет по экономике
и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа

Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ
Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан

4.1.

Количество
Ед/
прекращеГкал/
ний подачи
час
тепловой
энергии, теплоносителя
в результате
технологических нарушений на
источниках
тепловой
энергии на
1 Гкал/час
установленной мощности
37291 ГазоснабжеСоздание
1 доние потреби- технической мовлателей по
возможности дение
для технологического
присоединения домовладений
частного сектора к сетям
газораспределения
ул. Свободы,
ул. Трудовая,
ул. Заветы
Ильича в г.
Арамиль и
по ул. Станционная в п.
Арамиль

Строительство станций
водоподготовки
при несоответствии качества подземной воды
требованиям
СанПиН
1.2.3685-21
«Гигиенические
нормативы и
требования
к обеспечению безопасности
и (или) безвредности
для человека
факторов
среды обитания»
38387
Строительство
очистных
сооружений
хозяйственно- бытовых
сточных вод
по адресу:
г. Арамиль,
пер Речной
1-А, Свердловской
области

Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем
Стратегическая программа «Развитие жилищного хозяйства»
Проект 1. «Земля многодетным семьям»
Проект 2. «Комфортное и безопасное жилье»

36895

Предоставление
земельных
участков
под индивидуальное
жилищное
строительство
льготным
категориям
населения,
в том числе
для многодетных
семей в районе «Теплое
поле» и в п.
Светлом
37260 Переселение
граждан
из многоквартирных
домов, признанных в
установленном порядке
аварийными
и подлежащими к
сносу

Количество
земельных
участков,
предоставленных под
индивидуальное жилищное строительство (на
конец года)

ед.

34

5

0

0

0

ед.

30

64

94

78

77

36926

0,245

0,245

0,245

0

0

8

18

34

Количество
прекращений подачи
тепловой
энергии, теплоносителя
в результате
технологических
нарушений
на тепловых
сетях на 1
км тепловых
сетей

Ед/км

0,563

0,563

0,563

0,563

0,563

Обеспечение жильем
Отдел жилищных
граждан Арамильско- отношений Админиго городского округа страции Арамильскодо 2024 года,
го городского округа

Развитие жилищКомитет по управлено-коммунального
нию муниципальным
хозяйства и повыимуществом Арашение энергетической мильского городского
эффективности Араокруга (по согласомильского городского
ванию)
округа до 2024 года

Развитие жилищМуниципальное бюдно-коммунального
жетное учреждение
хозяйства и повы«Арамильская Служба
шение энергетической Заказчика» (по соглаэффективности Арасованию)
мильского городского
округа до 2024 года,

тыс.
кВт/
час

570

580

680

680

680

Развитие жилищМуниципальное бюдно-коммунального
жетное учреждение
хозяйства и повы«Арамильская Служба
шение энергетической Заказчика» (по соглаэффективности Арасованию)
мильского городского
округа до 2024 года

Доля скважин, на
которые
разработана
проектносметная документация

%

0

0

0

0

23

Развитие жилищМуниципальное бюдно-коммунального
жетное учреждение
хозяйства и повы«Арамильская Служба
шение энергетической Заказчика» (по соглаэффективности Арасованию)
мильского городского
округа до 2024 года

Доля сточных вод, соответствующих СанПиН
1.2.3685-21
«Гигиенические
нормативы и
требования к
обеспечению
безопасности
и (или) безвредности
для человека
факторов
среды обитания»

%

10

10

10

10

100

Развитие жилищКомитет по управлено-коммунального
нию муниципальным
хозяйства и повыимуществом Арашение энергетической мильского городского
эффективности Араокруга
мильского городского
округа до 2024 года

Строительство канализационнонасосной
станции и
коллектора
от мкр. «Теплое поле»
до вновь построенных
очистных
сооружений
хозяйственно- бытовых
сточных вод
по адресу:
г. Арамиль,
пер Речной
1-А

Доля жилых
домов, обеспеченных
технологическим присоединением
к централизованному
водоотведению

%

76

76

76

76

85

от 02.10.2020

39117

Строительство централизованной
системы
водоотведения посёлка
Арамиль с
подключением в централизованную
систему
водоотведения посёлка
Светлый

Доля жителей, проживающих на
экологически
безопасной
территории

%

37

37

37

75

75

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба
Заказчика» (по согласованию)

Концессионер - Акционерное общество
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
Свердловской
области» (по согласованию)
Развитие жилищКомитет по управлено-коммунального
нию муниципальным
хозяйства и повыимуществом Арашение энергетической мильского городского
эффективности Араокруга
мильского городского
округа до 2024 года

Концессионное соглашение

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»
Модернизация теплосетевого
комплекса
Арамильского городского округа
посредством
заключения
концессионного соглашения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба
Заказчика» (по согласованию)

Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в
Свердловской области
до 2024 года

Повышение эффекКомитет по управлетивности управления нию муниципальным
муниципальной
имуществом Арасобственностью и раз- мильского городского
витие градостроитель- округа (по согласоства Арамильского
ванию)
городского округа до
2024 года

Переселение граждан
на территории Свердловской области из
аварийного жилищного фонда в 2019–2025
годах
4.2.

0,245

Концессионное соглашение по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод г. Арамиль от
02.10.2020

38752

Количество
человек,
улучивших
жилищные
условия (на
конец года)

0,245

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба
Заказчика» (по согласованию)

Концессионер - Акционерное общество
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
Свердловской
области» (по согласованию)
Развитие жилищМуниципальное бюдно-коммунального
жетное учреждение
хозяйства и повы«Арамильская Служба
шение энергетической Заказчика» (по соглаэффективности Арасованию)
мильского городского
округа до 2024 года

