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способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в 
общество, профилактике правонарушений и рецидивной преступности.

2. Основные цели и задачи, 
для решения которых принимается Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 
на 2015-2020 годы

Программа представлена пятью подпрограммами, каждая из которых определяет 
цель, задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации 
каждой из подпрограмм и Программы в целом.

Цели и задачи Муниципальной программы, а также целевые показатели ее реализа-
ции представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Мероприятия 
по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы
В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан План 

мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.
Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение мо-

ниторинга проводимых мероприятий, оценки хода ее выполнения и результатов по раз-
работанным критериям (целевым показателям).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными пра-
вовыми актами Администрации Арамильского городского округа.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением 
Думы Арамильского городского округа. Планирование бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проек-
та бюджета Арамильского городского округа и планирования бюджетных ассигнований.

Общее управление Программой и публичное освещение ее реализации в средствах 
массовой информации осуществляет ответственный исполнитель.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и 
эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, ответ-
ственный исполнитель осуществляет взаимодействие со всеми соисполнителями Про-
граммы.

Ответственный исполнитель:
− организует реализацию Программы и координирует деятельность соисполни-

телей в процессе ее реализации;
− несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Про-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
− проводит оценку эффективности реализации Программы;
− запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мони-

торинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы;

− рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;
− разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;
− размещает на официальном сайте Арамильского городского округа информа-

цию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприятий Программы, 
достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы;

− в установленные сроки представляет в Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию отчет о выполнении Программы за прошедший год.

Соисполнители:
− осуществляют реализацию основных мероприятий Программы, в отношении 

которых они являются соисполнителями;
− формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информа-

ции о мониторинге целевых показателей, характеризующих результаты выполнения ме-
роприятий Программы;

− вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректи-
ровки мероприятий Программы;

− представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 
проведения мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

− представляют в установленные сроки ответственному исполнителю сведения, 
необходимые для формировании сводного годового отчета;

− представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Програм-
мы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации меропри-
ятий Программы по требованию ответственного исполнителя и органов, обеспечиваю-
щих контроль реализации Программы и целевого использования бюджетных средств, в 
соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласо-
ванию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и со-
став мероприятий Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Администрации Арамильского городского округа в объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного ис-
полнителя либо во исполнение поручений Главы Арамильского городского округа, в том 
числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Арамильском городском округе» будет осуществлять-
ся за счет средств  федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджет-
ных средств. Средства муниципального бюджета, направляемые на реализацию подпро-
граммы 1, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о муниципальном 
бюджете с учетом фактически достигнутых результатов, изменений социально-эконо-
мической ситуации и возможностей бюджета. 

Ряд мероприятий подпрограммы 1 может быть совмещен с мероприятиями, выполня-
емыми в рамках реализации иных муниципальных программ.

Финансовые затраты, связанные с выполнением Подпрограммы 1 в части обеспече-
ния доступности для инвалидов вновь строящихся объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, несут собственники и балансодержатели этих объектов.

Мероприятия плана по реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа» осуществляются следующим 
образом (механизм реализации):

1. Администрация Арамильского городского округа:
1.1. принимает муниципальную программу (подпрограмму) по обеспечению жильем 

молодых семей;
1.2. осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

1.3. ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
1.4. принимает решение о признании либо отказе в признании молодых семей участ-

никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы (далее – участники подпрограммы);
1.5. формирует списки молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших жела-

ние получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу в планируемом 
году (порядок формирования списка представлен в Приложении № 4 к данной програм-
ме);

1.6. ежегодного определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям;

1.7. производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
1.8. выдает молодым семьям в установленном порядке Свидетельство о праве на по-

лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (далее - свидетельство);

1.9. осуществляет контроль за реализацией свидетельства;
1.10. устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения на 

территории Арамильского городского округа;
1.11. формирует базу данных молодых семей-участников подпрограммы по Арамиль-

скому городскому округу;
1.12. обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы 6 в муниципальных сред-

ствах массовой информации;
1.13. проводит мониторинг реализации Подпрограммы 6 с подготовкой информацион-

но-аналитических и отчетных материалов;
1.14. предоставляет информационно-аналитические и отчетные материалы в Мини-

стерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее - Министерство);

2. В рамках реализации Подпрограммы 6 молодым семьям – участникам подпрограм-
мы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная 
финансовая поддержка в форме социальных выплат. Молодая семья может получить 
социальную выплату только один раз.

2.1. Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
2.2. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой се-

мьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств 
- собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для опла-
ты строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. 
В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

2.3. Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты являет-
ся согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 
семьи.

2.4. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

3. Социальные выплаты используются:
3.1. для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконо-
мического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

3.2. для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

3.3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты, которого жилое помещение переходит в собствен-
ность этой молодой семьи;

3.4. для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

3.5. для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

3.6. для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Прави-
лами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их 
использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 годы №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 
- 2020 годы».

5. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства ут-
верждается Правительством Российской Федерации.

5.1. Бланки свидетельств передаются Министерством в Администрацию Арамильско-
го городского округа в соответствии с количеством молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году.

5.2. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве.

5.3. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министер-
ством для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных вы-
плат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключа-
ет договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

5.4. Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, указывается в сви-
детельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социаль-
ной выплаты производится на дату выдачи свидетельства. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент принятия Министерством решения о включении молодой семьи в спи-
сок молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность). 

6.1. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные Администрацией Арамильского город-


