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Специальный   выпуск
2) реализация муниципальных программ в сфере жилищного строительства: «Строи-

тельство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы», «Развитие малоэтаж-
ного строительства на территории Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы», 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» на 
2011-2015 годы»; 

3) способствование росту жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа, в том числе путем привлечения инвесторов;

4) обеспечение поддержки жителей Арамильского городского округа, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, путем предоставления жилья по договорам социального 
найма, предоставления субсидий молодым семьям на приобретение жилых помещений, реа-
лизации жилищных сертификатов, приобретения жилых помещений для ветеранов, инвали-
дов, семей, имеющих детей-инвалидов, содействия ипотечному жилищному кредитованию;

5) ликвидация ветхого жилищного фонда, поэтапное обеспечение благоустроенным 
жильем жителей Арамильского городского округа, проживающих в домах, признанных не-
пригодными к проживанию;

6) информирование населения о существующих механизмах адресной поддержки на-
селения для приобретения (строительства) жилья.

57. Результатами указанных мероприятий станут:
1) сохранение высоких темпов ввода жилья (не менее 38,0 тысяч квадратных метров 

ежегодно);
2) увеличение обеспечения жильем молодых семей с 2 семей в 2014 году до 10 семей к 

2016 году;
3) обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма за 2014 – 2016 

годы не менее 3 граждан;
4) увеличение показателя жилищной обеспеченности населения Арамильского город-

ского округа с 27,7 кв. м на человека в 2014 году до 34,3 кв. м на человека к 2016 году.

23. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
58. Целями охраны окружающей среды являются: сохранение природных систем, под-

держание их целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях обеспечения условий 
для повышения качества жизни граждан.

59. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологиче-

ских условий жизни населения Арамильского городского округа;
2) рациональное использование природных ресурсов;
3) предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности и иной дея-

тельности на окружающую среду;
4) восстановление природных комплексов;
5) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;
6) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питье-

вого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения 
(на основе защищенных от загрязнения подземных вод) на случай чрезвычайных ситуаций.

60. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
реализация муниципальных программ: «Модернизация системы утилизации твердых 

(коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского 
городского округа  на 2014 - 2016 годы», «Чистая вода Арамильского городского округа 
на период до 2020 года», «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014 
– 2016 годы;

2)  реконструкция и модернизация очистных сооружений 1 очереди, производительно-
стью 6000 м3/сутки, расположенных в г. Арамиль;

3) реконструкция канализационно-насосной станции (далее – КНС) №4;
4) рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположен-

ного по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-А;
5) проведение работ по ремонту и обустройству колодцев в Арамильском городском 

округе;
6) ликвидация несанкционированных свалок на территории Арамильского городского 

округа;
7) использование и обустройство санитарно-защитных зон промышленных предпри-

ятий, сооружений и объектов;
8) внедрение современных экологически чистых ресурсо-, энергосберегающих техно-

логий;
9) вынос жилья из санитарно-защитной зоны предприятий, водоохраной зоны реки 

Исеть.
61. Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение загрязненных сбросов в водоём до нормативных значений;
2) обеспечение улучшения экологической ситуации в Арамильском городском округе.

24. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
62. Целями развития транспортной инфраструктуры являются: формирование единого 

транспортного пространства, предоставление транспортно-логистических услуг, удовлетво-
ряющих потребности экономики и отвечающих требуемым показателям спроса, надежно-
сти, безопасности, экологичности, ценовой доступности для потребителей.

63. Основной задачей развития транспортной инфраструктуры Арамильского город-
ского округа на 2014 – 2016 годы является удовлетворение растущих потребностей эко-
номики Арамильского городского округа в перевозке грузов и пассажиров, и повышение 
доступности транспортных услуг для населения Арамильского городского округа.

64. Мероприятия, направленные на решение поставленной задачи:
реализация муниципальных программ: «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы», «Развитие 
малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы», которая включает строительство и реконструкцию объектов автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на вновь за-
страиваемой территории;

2) продолжить приведение сети автомобильных дорог в соответствие современным 
требованиям;

3) продолжить работу по развитию общественного транспорта;
4) обеспечить повышение уровня безопасности транспортной системы Арамильского 

городского округа.
65. Результатами указанных мероприятий станут:
1) улучшение качества автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-

ем;
2) увеличение доли автотранспортных средств, соответствующих требованиям пере-

возки пассажиров;
3) повышение качества перевозок пассажиров и грузов.

25. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
66. Целью развития гражданского общества является формирование сообщества 

свободных, равных и активных граждан на основе традиций, интересов и ценностей путем 
формирования общественного согласия и развития системы эффективного партнерства 
между органами государственной власти, органами местного самоуправления и граждана-
ми.

67. Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование правовых, информационных, организационных и иных условий 

для функционирования и развития институтов гражданского общества; 
2) поддержка самоорганизации граждан во всех сферах жизнедеятельности, расшире-

ние форм и методов участия населения в осуществлении непосредственной демократии; 
3) пропаганда нравственных ценностей и развитие культуры социальной жизни, со-

циального мира, толерантности, социальной ответственности; 
4) развитие форм и механизмов взаимодействия субъектов гражданского общества;
5) создание условий доступности для инвалидов в общественной жизни, получении 

образования, профессиональной деятельности, развитие системы комплексной социальной 
реабилитации граждан.

68. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Планов мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших це-

левых показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 
2012 года № 584-УГ в части реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
утвержденных Комиссией при Главе Арамильского городского округа по мониторингу до-
стижения целевых показателей социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа;

2) реализация муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 
годы; 

3) разработка муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Арамиль-
ском городском округе» на 2014-2020 годы; 

4) развитие механизмов и форм участия населения в процессах выработки, принятия, 
реализации и контроля значимых решений органов местного самоуправления, в том числе с 
использованием интернет-технологий, организация работы экспертно-технического Совета 
при Главе Арамильского городского округа, Общественного Совета при Главе Арамильско-
го городского округа.

69. Результатами указанных мероприятий станут:
1) повышение эффективности участия населения в решении задач и достижении це-

лей, установленных настоящей Программой;
2) расширение сферы деятельности и повышение социальной активности обществен-

ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа;
3) формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

4) обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в 
общество, увеличение количества граждан, вовлеченных в процесс социальной реабилита-
ции.

 26. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
70. Целью совершенствования управления муниципальным имуществом и муници-

пальными финансами является повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом и средствами местного бюджета. 

71. Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) совершенствование системы управления муниципальным имуществом;
2) повышение эффективности его использования;
3) использование муниципальных активов в качестве инструмента привлечения инве-

стиций в экономику Арамильского городского округа;
4) обеспечение роста доходов областного бюджета от использования и приватизации 

муниципального имущества Арамильского городского округа.
5) повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Ара-

мильского городского округа;
6) планирование и осуществление муниципальных заимствований, исходя из размера 

дефицита бюджета городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных 
и долговых обязательств городского округа;

7) создание единого информационного пространства для обеспечения формирования 
программного бюджета.

72. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 
1) вовлечение в хозяйственный оборот максимального количества объектов муници-

пальной собственности, в том числе земель, отнесенных к собственности Арамильского 
городского округа;

2) мониторинг использования имущества, переданного в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным 
учреждениям;

3) инвентаризация муниципального имущества Арамильского городского округа;
4) обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, ведение реестра 

муниципальной собственности;
5) совершенствование нормативно-методической базы в сфере управления и рас-

поряжения муниципальным имуществом, включая управление земельными ресурсами на 
территории Арамильского городского округа;

6) совершенствование условий сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности;

7) реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года»;

8) расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского город-
ского округа;

9) планирование расходов бюджета Арамильского городского округа преимущественно 
в программной структуре;

10) исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского 
городского округа.

73. Результатами указанных мероприятий станут: 
1) повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамиль-

ского городского округа;
2) создание единого реестра объектов недвижимости, а также полного и достоверного 

источника информации для целей налогообложения;
3) ежегодное обеспечение роста неналоговых доходов бюджета Арамильского город-

ского округа не менее чем на 10 процентов;


