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3.5. Вносит изменения в Программу в установленном порядке,   уточняет перечень 

мероприятий по Программе Арамильского городского округа на очередной финансовый год.
 
Выполнение Программы планируется осуществить в период  с 2012 по 2013 годы.

 4. Контроль за ходом реализации Программы.

 Контроль исполнения программы осуществляет  Администрация Арамильского 
городского округа.

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

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам 
выполнения работ за год (ежегодно) и по окончании срока ее реализации на основании до-
стижения целевых показателей.

 По результатам  реализации мероприятий Программы к 2013 году предполагается до-
стижение следующих результатов:

  1. Формирование жилищного фонда с целью переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

  2. Снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в 
общем объеме площади жилищного фонда Арамильского городского округа.

 Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические послед-
ствия:

  1. Безопасность проживания населения в жилищном фонде;
  2. снижение социальной напряженности в Арамильском городском округе;
  3. Улучшение архитектурного облика населенных пунктов округа и снижение стои-

мости строительства новых объектов за счет из возведения на земельных участках, высво-
божденных в результате сноса ветхого и аварийного жилья и обустроенных инженерной 
инфраструктурой.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложен-
ных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствую-
щих современным требованиям.

 

Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе

«Строительство и реконструкция жилых домов на
территории Арамильского городского округа в целях

переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и (или) с высоким

уровнем износа» на 2012-2013 годы
от________________№_______

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «Строительство и реконструкция жилых домов на
территории Арамильского городского округа в целях

переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и (или) с высоким

уровнем износа» на 2012-2013 годы
№ 
стро-
ки

Наименование  цели (целей) и задач, 
целевых     
показателей   

Едини-
ца 
изме-
рения

Значение целевого по-
казателя реализации 
муниципальной про-
граммы     

Источник 
значений 
показателей

2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6

1 Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Арамильского го-
родского округа

2 Задача 1: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа

3 Целевой показатель 1:
Снижение доли граждан,    проживающих      
в аварийном и   ветхом  жилищном фонде,  
по отношению к общей численности      на-
селения Арамильского городского округа         

% 0 0,57 0,57

4 Задача 2: Сокращение аварийного и ветхого жилого фонда Арамильского городского округа

5 Целевой показатель 2:
Снижение удельного веса площади жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа, в общем объёме площади жи-
лищного фонда

% 0 0,32 0,32

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  25.12.2013 № _530

Об  утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам 
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа»

На основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг на территории Арамильского городского округа» (Приложение № 1).

2.  Постановление Главы Арамильского городского округа от 28 августа 2012 года № 
402 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам му-
ниципальной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа  Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л. Герасименко

Приложение № 2                                                
к Муниципальной целевой программе

«Строительство и реконструкция жилых домов на
территории Арамильского городского округа в целях

переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и (или) с высоким

уровнем износа» на 2012-2013 годы
от__________________№________

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Строительство и реконструкция жилых домов на территории     Арамильского 

городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
на 2012-2013 годы

№ 
стро-
ки

Наименование
мероприятия/ источники 
расходов на финансиро-
вание

Объём расходов на выполнение ме-
роприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер стоки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 
направлены 
мероприятия 

Ответствен-
ные исполни-
тели

всего 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по муниципальной 

программе, в  том числе
27108,8 0 27108,8 № 3, 5 Администра-

ция
Арамильско-
го городского 
округа

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет
4 местный бюджет
5 внебюджетные источники
6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет
8 областной бюджет 24397,8 0 24397,8
9 местный бюджет 2711,0 0 2711,0
10 внебюджетные источники  
11 Прочие нужды
12 федеральный бюджет
13 областной бюджет
14 местный бюджет
15 внебюджетные источники


