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Свердловской области, и список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области в Министерство 
представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте 
уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление 
составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской области 
(приложение № 6);

2) копия решения Администрации Арамильского городского округа об 
утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, с учетом 
внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном 
носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список 
должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

16. Документы, указанные в пункте 15 раздела 6 настоящей подпрограммы, 
предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия 
Администрацией решения о внесении изменений в список молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Арамильского городского округа до 2020 года»

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет иметь следующие 
социальные и экономические последствия: 

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий молодых 
семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улучшению 
демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования.

Раздел 8. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья осуществляется по Правилам, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 года №1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

Начало на стр. 39

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на  территории Арамильского городского округа до 2020 года»

№ 
п/п

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

казателей

Единица 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов), нарастающим итогом

Источник 
значений по-

казателей

По итогам 
первого года 
реализации 
программы

По итогам 
второго года 
реализации 
программы

По итогам 
третьего года 
реализации 
программы

По итогам 
четвертого 

года реализа-
ции програм-

мы

По итогам 
пятого года 
реализации 
программы

По итогам 
шестого года 
реализации 
программы

По итогам 
седьмого года 

реализации 
программы

Цель. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на территории Арамильского городского округа

Задача. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строитель-
ство индивидуального жилого дома экономического класса

1
Количество молодых се-

мей, получивших социаль-
ную выплату 

семей 12 13 13 14 14 15 15

2

Доля молодых семей, по-
лучивших социальную вы-
плату, от численности мо-
лодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в 

жилье по состоянию на 01 
января 2010 года

процентов 33,3 36,1 36,1 38,9 38,9 41,7 41,7

Приложение № 2
к муниципальной программе

 «Обеспечение жильем молодых семей
 на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на
территории Арамильского городского округа до 2020 года»

№ строки

Наименование мероприя-
тия/ 

Источники расходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприя-

тия

Ответственные 
исполнители

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

213 544,40 26 693,48 28 917,40 28 917,40 31 141,82 31 141,82 33 366,24 33 366,24

2 местный бюджет 38 818,71 4 852,77 5 256,63 5 256,63 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35
3 внебюджетные источники 174 725,69 21 840,71 23 660,77 23 660,77 25 480,83 25 480,83 27 300,89 27 300,89

4

Мероприятие 1
Предоставление соци-

альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

всего, из них

213 544,40 26 693,48 28 917,40 28 917,40 31 141,82 31 141,82 33 366,24 33 366,24 1, 2

5 местный бюджет 38 818,71 4852,77 5 256,63 5 256,63 5 660,99 5 660,99 6 065,35 6 065,35 1, 2

Отдел по учету и 
распределению 

жилья,
Финансовый 

отдел Админи-
страции АГО

6 внебюджетные источники 174 725,69 21840,71 23 660,77 23 660,77 25 480,83 25 480,83 27 300,89 27 300,89 1, 2 молодые семьи


