
№01 (909) 19.02.2014г. 121ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _14.01.2014 №  __08

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа 
от 20.07.2010 года № 780 «Об утверждении  Муниципальной целевой программы  

«Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы» 

 В соответствии со статьей 101, 111  Областного закона от 10  марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О  правовых актах в  Свердловской области», постановления Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 года                              № 1487-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы», программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Арамильского городского округа до 2020 года», утвержденной Решением Думы 
Арамильского городского округа от 30.05.2009 года № 21/15, на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие расходов, предус-
мотренных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного 
строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»  в 2013 
году и расходов, утверждённых в бюджете Арамильского городского округа 

на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 
20.07.2010 года № 780 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие 
малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:  
«Об утверждении Муниципальной  программы «Развитие малоэтажного строительства 

на территории Арамильского городского округа  на 2011-2015 годы»;
1.2.  Приложение № 1 «Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного 

строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru 

          3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

 Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
№ 1397 от 27.12.2014

Муниципальная программа

Развитие малоэтажного строительства на территории
Арамильского городского округа 

на 2011-2015 годы

Арамильский городской округ
2013 год

 ПАСПОРТ 
 муниципальной программы

«Развитие малоэтажного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»;
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского 
городского округа (координатор);
Предприятия коммунального комплекса Арамильского городского округа;
Юридические и физические лица, выполняющие проектные и изыскательные 
работы;
Юридические и физические лица, оказывающие строительные услуги.

Сроки реализации 
муниципальной
программы

2011- 2015 годы

Цели  и 
задачи 
муниципальной
программы

Цель Программы:
Развитие малоэтажного строительства
Задачи Программы:
1) увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства;

2) развитие государственно-частного партнерства в вопросах подготовки и 
освоения территорий под жилищное строительство, в том числе при реализации 
инвестиционных проектов комплексного освоения территорий малоэтажной 
жилой застройки;
3) увеличение объемов строительства жилья для отдельных категорий граждан;
4) увеличение объемов строительства социального жилья;
5) обеспечение земельных участков под малоэтажное жилищное строительство 
коммунальной и транспортной инфраструктурой;
6) обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными 
участками с развитой коммунальной инфраструктурой;
7) повышение доступности малоэтажного жилья для населения, в том числе 
путем снижения стоимости строительства малоэтажного жилья за счет 
использования современных технологий малоэтажного строительства и создания 
автономных систем инженерного обеспечения;
8) совершенствование финансово-кредитных механизмов государственной 
поддержки застройщиков и населения в вопросах строительства малоэтажного 
жилья;
9) формирование механизмов, обеспечивающих привлечение частных 
инвестиционных ресурсов в реализацию проектов в области комплексного 
малоэтажного строительства, создание и развитие мощностей по производству 
комплектного домостроения;
10) содействие расширению производственных мощностей по производству 
комплектного малоэтажного домостроения;
11) создание новых рабочих мест;
12) строительство муниципального маневренного жилищного фонда в 
Арамильском городском округе.

Перечень 
подпрограмм             
муниципальной 
программы (при их 
наличии)

1. Электроснабжение
2. Водоснабжение и водоотведение
3. Газоснабжение
4. Дорожное строительство

Перечень основных                
целевых 
показателей              
муниципальной 
программы        

Целевыми показателями, отражающими ход выполнения Программы, являются 
следующие: 
- улучшение жилищных условий жителей Арамильского городского округа (не 
менее 750 семей);
- строительство и ввод в эксплуатацию малоэтажного жилья в Арамильском 
городском округе; 
- переселение граждан (29 семей) по улица Рабочая, 129, 133  из жилищного 
фонда ОАО «Промышленная упаковка»:
2013 год – 2,4 тыс. кв.м- муниципальный маневренный жилищный фонд.

Объемы 
финансирования            
муниципальной 
программы        
по годам 
реализации, тыс. 
рублей

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:
местный бюджет;
областной бюджет
Общий объем финансирования: 487977,18  тысяч рублей. 
 В том числе по реализации программы:
По источникам 
финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Итого

местный 
бюджет 0 2 400,0 5951,7 337410,53 105845,1 451607,33

областной 
бюджет 0 0 20732,8 15637,05 0 36369,85

Итого: 0 2400,0 26684,5 353047,58 105845,1 487977,18
Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена программа

 Муниципальная программа «Развитие малоэтажного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011 - 2015 годы» (далее именуется – Программа) раз-
работана в соответствие с постановлением Правительства Свердловской области № 1487 
от 11.10.2010 года «Об утверждении  областной целевой программы Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы», постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа № 387 от 26.09.2013 года «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации Муниципальных программ развития Арамильского городского округа».

  Разработка и утверждение данной Программы необходимы  для развития мало-
этажного строительства. Программа принимается для решения задач, направленных на 
комплексное освоение площадок массового жилищного малоэтажного строительства в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России».

Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения 
которых принимается Программа

 
 1. Основная цель Программы

 Развитие малоэтажного строительства.
 
 2. Задачи, для решения которых принимается Программа

         Увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства   Развитие государ-
ственно-частного партнерства в вопросах подготовки и освоения территорий под жилищное 
строительство, в том числе при реализации инвестиционных проектов комплексного освое-
ния территорий малоэтажной жилой застройки;

         Увеличение объемов строительства жилья для отдельных категорий граждан;
         Увеличение объемов строительства социального жилья;


