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2020 - 

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 
отходами и особо опасными отходами на территории Арамильского город-

ского округа
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории 

Арамильского 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 Арамильско-
го городского округа

Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объек-
тов 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 нали-

чии)

Развитие коммунальной инфраструктуры

 Чистая среда
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Перечень основных це-
левых показателей муни-

ципальной программы

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 ре-

зультате 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 Арамиль-
ского 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 

электрической сети в рамках энергосервисного контракта
 Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных 

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

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 279 390,1 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2020 год - 35 619,3 тыс. рублей, 

2021 год - 102 073,4 тыс. рублей, 
2022 год - 108 871,4 тыс. рублей, 
2023 год - 15 770,8 тыс. рублей, 
2024 год - 17 055,2 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

48 037,8 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 5 751,1 тыс. рублей, 
2021 год - 40 725,7 тыс. рублей, 

2022 год - 440,0 тыс. рублей, 
2023 год - 555,8 тыс. рублей, 
2024 год - 565,2 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
231 352,3 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 29 868,2 тыс. рублей, 
2021 год - 61 347,7 тыс. рублей, 
2022 год - 108 431,4 тыс. рублей, 
2023 год - 15 215,0 тыс. рублей, 
2024 год - 16 490,0 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 www.aramilgo.ru

программы в
сети Интернет

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 07.02.2022 
№ 54

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обе-
спечение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ стро-
ки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Источник значе-
ний показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры

1.1. Цель 1.1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на террито-
рии Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие си-
стемы теплоснабжения

1.1.1.1. Протяженность отремон-
тированных сетей тепло-

снабжения

км 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 Сведения 1-ЖКХ 
"Зима", МУП 

"Арамиль-Тепло"
1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие 

системы водоснабжения и 
водоотведения

1.1.2.1. Протяженность отремон-
тированных сетей водоот-

ведения

км 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 Сведения 1-ЖКХ 
"Зима", АО "Во-

доканал СО"
1.1.2.2. Протяженность отремон-

тированных сетей водо-
снабжения 

км 0,9 0,1 0,9 0,9 0,9 Сведения 1-ЖКХ 
"Зима", АО "Во-

доканал СО"
1.1.3. Задача 1.1.3. Развитие си-

стемы электроснабжения
1.1.3.1. Доля модернизированных 

трансформаторных под-
станций от их общего 

количества

% 1 1,5 2 2,5 3 Сведения 1-ЖКХ 
"Зима", АО "Об-
лкоммунэнерго"

1.1.4. Задача 1.1.4. Обеспечение 
мероприятий по осущест-

влению технического 
обследования и актуализа-
ции схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоот-
ведения

1.1.4.1. Количество проведенных 
технических обследо-
ваний, проведенных 

актуализаций схем водо-
снабжения, водоотведения 

и теплоснабжения

шт 4 0 2 4 2 расчетные дан-
ные

1.1.4.2. Количество построенных 
котельных

ед. 0 1 0 0 0 расчетные дан-
ные

1.1.4.3. Количество проектов, раз-
работанных в сфере ЖКХ

ед. 3 0 0 0 0 Неизвестный 
элемент

1.1.5. Задача 1.1.5. Снижение за-
долженности за топливно-
энергетические ресурсы

1.1.5.1. Доля снижения кредитор-
ской задолженности муни-
ципальных предприятий за 
топливно-энергетические 
ресурсы за счет выданной 
муниципальной гарантии

% 32 32 36 расчетные дан-
ные

2. Подпрограмма 2. Чистая 
среда

2.1. Цель 2.1. Обеспечение ра-
ционального и безопасно-
го природопользования на 
территории Арамильского 

городского округа
2.1.1. Задача 2.1.1. Реализация 

мероприятий в сфере об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами и 

особо опасными отходами 
на территории Арамиль-
ского городского округа

2.1.1.1. Рекультивация свалки бы-
товых и промышленных 
отходов города Арамиль

шт 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.1.2. Доля модернизированных 
контейнерных площадок 
для твердых коммуналь-

ных отходов от их общего 
количества

% 17 20 25 30 35 расчетные дан-
ные

2.1.1.3. Доля вывезенного снега 
от его общего количества, 
образованного в резуль-
тате очистки территории 
Арамильского городского 
округа дорожными служ-

бами

% 50 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

2.1.1.4. Количество установлен-
ных контейнеров для 

отработанных люминис-
центных ламп, ртутных 
термометров и батареек

шт 0 1 1 1 1 расчетные дан-
ные

2.1.1.5. Доля ликвидированных 
несанкционированных на-
валов мусора от общего их 

количества

% 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2. Задача 2.1.2. Озеленение 
территории, уход за зеле-
ными насаждениями на 

территории Арамильского 
городского округа

2.1.2.1. Доля освоенных денеж-
ных средств от уплачен-
ной восстановительной 

стоимости за снос зеленых 
насаждений

% 100 0 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.2.2. Количество  обращений  
жителей по санитарной 

обрезке деревьев 

шт 30 29 28 27 26 расчетные дан-
ные


