
ВЕСТИ
Арамильские

№ 11 (1417) 09.03.2022
20 Официально
39. Блок Е/Е1.4.

Интегральный 
п о к а з а т е л ь 
оценки регули-
рующего воз-
действия и экс-
пертизы

6,50 7,60 7,60 1. Мониторинг оценки регулиру-
ющего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавлива-
ющих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными 
правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

40. Блок Е/Е1.5.
Интегральный 
показатель ре-
ализации целе-
вых моделей 

9,00 12,00 12,00 1. Реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
благоприятного инвестицион-
ного климата Арамильского го-
родского округа по ключевым 
факторам и обеспечение до-
стижения показателей целевых 
моделей 

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

41. Блок Ж/Ж1.1.
Оценка уровня 
развития меха-
низма муници-
пально-частного 
партнерства

3,00 3,00 3,00 1 Разработка и актуализация нор-
мативных правовых актов по 
реализации механизмов муни-
ципально-частного партнерства

31.12.2022 Органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа

42. Блок Ж/Ж1.5.
Количество ин-
вестиционных 
площадок на 1 
тыс. хозяйству-
ющих субъектов

19,22 33,0 33,0 1 Формирование единой базы 
инвестиционных проектов, ре-
ализуемых (или планируемых 
к реализации) на территории 
Арамильского городского 
округа 

31.12.2022 Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 21.02.2022 № 81

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710  «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлений Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
от 01.04.2019 № 208-ПП  «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда  в 2019 - 2025 годах от 04.02.2021 
№ 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», на основании статьи 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постанов-
ления Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», статей 6, 31 
Устава Арамильского городского округа, в целях реализации решений Думы Арамильского городского 
округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Арамиль-
ского городского округа», от 09.12.2021 № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», от 29.12.2021 № 08/1 «О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также реализации программно-целевого 
метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 811 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа  от 21.02.2022 № 81

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан  Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответствен-
ный ис-
полнитель му-
ниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципаль-
ной про-
граммы
 
 
 

Цель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежа-
щими сносу или реконструкции.
Задача 1.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или 
реконструкции.
Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 
Арамильского городского округа.

 
 
 
 

Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» социальных выплат.
Задача 2.2. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных усло-
вий, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
Цель 3. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Арамильского город-
ского округа.
Задача 3.1. Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильско-
го городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья.
Цель 4. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 
пунктах.
Задача 4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы 
(при их на-
личии)
 

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.
2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа.
3. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа.

Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы
 
 

Расселяемая площадь;
Количество переселяемых жителей;
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения;
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2021 года;
Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату;
Количество граждан, проживающих на сельских территориях Арамильского городского округа, полу-
чивших социальную выплату на строительство (приобретение) жилья;
Количество жилых построенных (приобретенных) благоустроенных жилых помещений.

Объем финан-
сирования
муниципаль-
ной
программы по 
годам
реализации, 
тыс. рублей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО:
177 909,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2020 год - 43 677,5 тыс. рублей, 
2021 год - 128 946,9 тыс. рублей, 
2022 год - 5 285,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них: 

областной бюджет 
16 429,8 тыс. рублей
в том числе: 
2020 год - 6 254,9 тыс. рублей, 
2021 год - 10 174,9 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет 
135 710,9 тыс. рублей
в том числе: 
2020 год - 27 666,6 тыс. рублей, 
2021 год - 108 044,3 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет 
25 768,7 тыс. рублей
в том числе: 
2020 год - 9 756,0 тыс. рублей, 
2021 год - 10 727,7 тыс. рублей, 
2022 год - 5 285,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес раз-
мещения
муниципаль-
ной
программы в
информаци-
онно-
-телекомму-
никационной
сети Интер-
нет

  https://www.aramilgo.ru
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 21.02.2022 № 81

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем граждан Арамильского городско-
го округа до 2024 года»

 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, це-
левых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муни-
ципальной программы

Источник 
значений по-

казателей2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными 

для проживания
1. Цель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1.1. Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года 
в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции и подлежащими сносу или реконструкции

1.1.1. Расселяемая 
площадь

кв.м. 113,3 1509,78 1381,04 1846,95 2441,76 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП 

1.1.2. Количество 
переселяемых 
жителей

чел. 7 64 59 105 118 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
01.04.2019 № 208-ПП 

1.2. Задача 1.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими 
сносу или реконструкции

1.2.1. Расселяемая 
площадь

кв.м.      Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП

1.2.2. Количество 
переселяемых 
жителей

чел.      Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП

2. Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
2. Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым се-

мьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
на территории Арамильского городского округа 

2.1. Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия "Обеспече-
ние жильем молодых семей" социальных выплат

2.1.1. Количество 
молодых семей, 
получивших 
свидетельство о 
праве на полу-
чение социаль-
ной выплаты на 
приобретение 
(строительство) 
жилого поме-
щения

еди-
ниц

6 11 11 11 11 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП

2.1.2. Доля молодых 
семей, получив-
ших свидетель-
ство о праве на 
получение соци-
альной выплаты 
на приобретение 
(строительство) 
жилого помеще-
ния, от общего 
количества 
молодых семей, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных ус-
ловий по состоя-
нию на 1 января 
2019 года.

про-
цен-
ты

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП


