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Специальный   выпуск
На территории Арамильского городского округа в 2013 году осуществляет свою 

деятельность 8 общественных объединений (организаций), тесно взаимодействующих с 
Администрацией Арамильского городского округа:

1. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество инва-
лидов по зрению (далее - ВОС);

2. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов семей 
погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» (да-
лее - АГООИ «Надежда»);

3. Арамильское структурное подразделение Региональной общественной организации 
«Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» (далее - Комитет СМ);

4. Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» (далее - 
Клуб Дружба);

5. Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный край) 
Арамильского городского округа Свердловской области Регионального духовного управ-
ления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ 
России (далее - МРО «Изге Ил»);

6. Арамильский городской Совет  ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов (далее - Совет ветеранов);

7. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки на-
селения «Патриоты Урала» (далее – СРОО СПН «Патриоты Урала»);

8. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России» (далее – СРОО ВОО «Союз добровольцев России»).

      Из 8 действующих общественных организаций 2 организации начали свою дея-
тельность в 2013 году: 

Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки населе-
ния «Патриоты Урала»;

2.  Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России».

По направлениям деятельности вышеперечисленные организации представлены следу-
ющим образом:

 - социальная направленность – ВОС, АГООИ «Надежда», Совет ветеранов;
 - организация досуга людей пожилого возраста - Клуб Дружба;
 - патриотическая направленность – Совет ветеранов, Комитет СМ, СРОО СПН 

«Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - общественно - политическая деятельность - Совет ветеранов, Комитет СМ, 

СРОО СПН «Патриоты Урала», СРОО ВОО «Союз добровольцев России»;
 - культурно-национальная деятельность - МРО «Изге Ил».
 Численность общественных организаций в 2013 году составляет более 600 человек.
В 2013 году две общественных организации имеют государственную регистрацию и 

Устав, на основании которого осуществляют свою деятельность:
1. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов семей 

погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда»; 
2. Местная Мусульманская религиозная организация «Изге Ил».
Пять общественных организаций являются структурными подразделениями обще-

ственных организаций и осуществляют свою деятельность на основании Уставов данных 
общественных организаций:

1. Арамильский городской Совет ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых дей-
ствий, военной службы и правоохранительных органов – структурное подразделение Сверд-
ловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров;

2. Свердловская региональная общественная организация социальной поддержки на-
селения «Патриоты Урала»;

3. Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Союз добровольцев России».

4. Арамильское структурное подразделение Комитет солдатских матерей  – структур-
ное подразделение региональной общественной организации «Союз Комитетов солдатских 
матерей Свердловской области;

5. Арамильское отделение Свердловской организации Всероссийское общество 
инвалидов по зрению (далее - ВОС) – структурное подразделение Свердловской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов;

Арамильская общественная организация пенсионеров «Клуб «Дружба» (далее - Клуб 
Дружба), не имеет государственную регистрацию и Устава, но данная организация прини-
мает активное участие в общественной жизни Арамильского городского округа.

Опыт работы общественных организаций в Арамильском городском округе показыва-
ет, что по мере развития общественных объединений (организаций), общественного само-
управления формы и методы взаимодействия совершенствуются и приобретают системный 
характер, что оказывает положительное влияние на укрепление основ демократического, 
гражданского общества.

 Вместе с тем, в Арамильском городском округе имеет место проблема низкого 
профессионального уровня общественников, что предопределяет их пассивность в социаль-
ной жизни и является одним из главных препятствий для нормальной работы организаций и 
взаимодействия с Администрацией Арамильского городского округа.

 Это явление напрямую связано с отсутствием престижа работы в негосударствен-
ных организациях, что, в свою очередь, является следствием неустойчивой материальной 
базы объединений. Эти проблемы являются одними из главных препятствий для нормаль-
ного взаимодействия с органами местного самоуправления.

        Отрицательно сказывается на работе общественных объединений недостаточная 
информированность населения о работе этого сектора и, как следствие, арамильцы не так 
активно участвуют в работе, в жизни общественных организаций.

 На данный момент (на 2013 год) в деятельность общественных объединений вклю-
чены лишь 3,4% граждан Арамильского городского округа.

       Решение проблем взаимодействия с общественными объединениями программ-
ным методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, улучше-
нию взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению последовательной 
социально-ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов.

 Общий контроль за ходом реализации Программы возлагается на Общественный 
совет, который возглавляет Глава Арамильского городского округа.

 Перечень мероприятий утверждается руководителями общественных организа-
ций и согласовывается с Администрацией Арамильского городского округа на очередной 
финансовый год.

 Все участники Программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой 
документации, касающейся реализации Программы (положения, договоры, постановления, 
аналитические записки и др.). Ежеквартально предоставляют информацию о ходе испол-
нения Программы в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике. Информация 
предоставляется в табличной форме с указанием проведенных мероприятий, количества и 
категории участников, объем финансирования мероприятий Программы за отчетный период 
и с нарастающим итогом с начала реализации Программы.

 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа формирует из представленных материалов сводную информацию 
и представляет отчет Главе Арамильского городского округа и финансовый отдел Админи-
страции Арамильского городского округа.

 Отчетный период – полугодие, год.
 Срок предоставления отчетов – до 10 июля, до 20 января.
 В случае принятия и своевременной реализации Программы удастся: 
1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления Арамиль-

ского городского округа и общественных организаций в Арамильском городском округе в 
реализации социально-значимых мероприятий (проектов);

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов обществен-
ных объединений для Арамильского городского округа;

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных объединений 
(организаций);

4. Выполнить разработанные механизмы материальной, методической  и юридической 
поддержки деятельности общественных организаций;

5. Информировать население о работе общественных организаций.

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

«Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации опреде-
лены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе

3. Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории 

Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы
В целях реализации муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан План мероприятий, приведенный в Приложении № 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа                                                                                                                                           

                                            на 2014-2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 
муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных объединений,

действующих на территории Арамильского городского округа»
на 2014-2020 годы

№
стро-
ки

Наименование  
 цели (целей) и задач, целевых   
показателей   

Едини-
ца 
измере-
ния

      Значение целевого показателя 
реализации   муниципальной 
программы             

Источ-
ник зна-
чений
показа-
телей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных 
объединений

2. Целевой показатель 1: 
Количество активно работающих 
общественных объединений 
(организаций)

ед. 8 9 9 9 9 9 9 8

3. Целевой показатель 2: 
Количество вновь созданных 
общественных объединений 
(организаций)

ед. 0 1 0 0 0 0 0 2

4. Задача 2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации 
Арамильского городского округа, действующих в городском округе общественных объединений 
(организаций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов

5. Целевой показатель 3: 
Количество реализованных 
совместных социальных проектов  

ед. 1 2 2 3 4 4 5 0

6. Целевой показатель 4: 
Количество реализованных 
совместных мероприятий

ед. 9 9 10 10 11 11 12 8

7. Целевой показатель 5: 
Количество общественных 
объединений (организаций), 
выигравших муниципальный грант 
на социальный проект (программу)

ед. 1 2 2 3 3 4 4 0

8. Задача 3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и 
объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально-
значимых проблем

9. Целевой показатель 6: 
Уровень охвата участников 
общественных объединений 
(организаций) по оказанию 
методической и юридической 
помощи

% 20% 30% 50% 50% 50% 50% 60% 0

10. Целевой показатель 7: 
Уровень информированности 
населения о работе общественных 
объединений (организаций)

% 20% 30% 60% 70% 70% 70% 80% 7%


