
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.122 Специальный   выпуск
         Обеспечение земельных участков под малоэтажное жилищное строительство 

коммунальной и транспортной инфраструктурой;
         Обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными участками 

с развитой коммунальной инфраструктурой;
         Повышение доступности малоэтажного жилья для населения, в том числе путем 

снижения стоимости строительства малоэтажного жилья за счет использования современ-
ных технологий малоэтажного строительства и создания автономных систем инженерного 
обеспечения;

         Совершенствование финансово-кредитных механизмов государственной под-
держки застройщиков и населения в вопросах строительства малоэтажного жилья;

         Формирование механизмов, обеспечивающих привлечение частных инвестицион-
ных ресурсов в реализацию проектов в области комплексного малоэтажного строительства, 
создание и развитие мощностей по производству комплектного домостроения;

         Содействие расширению производственных мощностей по производству ком-
плектного малоэтажного домостроения;

         Создание новых рабочих мест;
         Строительство муниципального маневренного жилищного фонда в Арамильском 

городском округе.

 3. Сроки и этапы реализации программы

Выполнение программы осуществляется с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

Раздел 3. Мероприятия программы

            В программе выделены четыре подпрограммы (Приложение № 2). Каждая 
подпрограмма  имеет перечень мероприятий с необходимым объемом финансирования по 
годам реализации программы. Основные подпрограммы:

            1. Электроснабжение;
            2. Водоснабжение и водоотведение;
            3. Газоснабжение;
            4. Дорожное строительство.
  
 Целевой показатель муниципальной программы - строительство муниципального 

маневренного жилищного фонда в Арамильском городском округе (Приложение № 3).

 Результаты  достигаемые в ходе выполнения мероприятия программы:
обеспечение земельных участков      под  малоэтажное жилищное строительство объ-

ектами     коммунальной и инженерной    инфраструктуры (Приложение№ 1).
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования Программы определён исходя из сметной стоимости 
мероприятий и (или) из планируемых расходов на реализацию Программы в соответствии 
с коэффициентами изменения расходов местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы в 2011-2015 годах.

 

По источникам 
финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Местный бюджет 0 2 400,0 5951,7 337410,53 105845,1

Областной бюджет 0 0 20732,8 15637,05 0

Раздел 5. Механизм реализации Программы

1. Разработчик и разработчик-координатор Программы «Развитие малоэтажного стро-
ительства на территории Арамильского городского округа на 2011 - 2015 годы»

Разработчиком и координатором Муниципальной программы «Развитие малоэтажного 
строительства на территории Арамильского городского округа на 2011 - 2015 годы» являет-
ся Администрация Арамильского городского округа.

2. Исполнители Программы

         Исполнителями долгосрочной программы «Развитие малоэтажного строитель-
ства на территории Арамильского городского округа на 2011 - 2015 годы» годы являются:

 1. Администрация Арамильского городского округа;
 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа;
 3. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»; 
 4. Предприятия коммунального комплекса Арамильского городского округа; 
 5. Юридические и физические лица, выполняющие проектные и изыскательские 

работы;
 6. Юридические и физические лица, оказывающие строительные услуги.

3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы.

          Координацию деятельности структурных подразделений Администрации Ара-
мильского городского округа, предприятий и организаций, задействованных в процессе 
реализации Программы, контроль за целевым использованием средств и эффективностью 
их использования осуществляет Администрация Арамильского городского округа. 

4. Контроль за ходом реализации Программы.
         
Контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет Муниципальное бюд-

жетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».

Раздел 6. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка 
эффективности реализации программы

В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов: 
 - 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»; 
 Ввод муниципального маневренного жилищного фонда в Арамильском городском 

округе:
 2013год – 2,4 тыс. кв. м - муниципальный маневренный жилищный фонд.

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам 
выполнения работ за год (ежегодно) и по окончанию срока реализации Программы на осно-
вании достижения целевых показателей.

По результатам реализации мероприятий Программы к 2015 году предполагается  до-
стижение следующих  результатов:

осуществление застройки жилых районов Арамильского городского округа, обеспе-
ченных необходимыми объектами социального и коммунально-бытового назначения;

создание рыночных механизмов финансирования инвестиционных проектов по 
обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой и индустриализация 
малоэтажного строительства позволят снизить стоимость жилищного строительства и обе-
спечить его доступность для социальных категорий населения;

создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней.

 Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические по-
следствия:

 1. Безопасность проживания населения в жилищном фонде;
2. Снижение социальной  напряжённости в Арамильском городском округе.

 Экологическая  эффективность Программы обеспечивается путём реализации 
заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответ-
ствующих современным требованиям.

                                                                         Приложение № 2
         к Муниципальной программе

  на территории Арамильского городского 
                                   округа на 2011-2015 годы».

                                                                                                                                            
План мероприятий по выполнению муниципальной программы

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

№ 
стро-
ки

Наименование мероприятия/источники расходов на финан-
сирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 
показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Ответственные исполнители

Всего 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего по муниципальной программе, в том числе 1. Администрация Арамильского городского округа;
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказ-
чика»;
3. Отдел архитектуры и градостроительства;
4. Юридические и физические лица, выполняющие проектные и изыска-
тельные работы;
5. Юридические и физические лица, оказывающие строительные услуги

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет 36369,85 0 0 20732,8 15637,05 0
4 местный бюджет 451607,33 0 2400,0 5951,7 337410,53 105845,10
5 внебюджетные источники
6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет


