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которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий Программы;

− представляют дополнительную информацию об итогах реализации 
мероприятий Программы по требованию ответственного исполнителя и 
органов, обеспечивающих контроль реализации Программы и целевого 
использования бюджетных средств, в соответствии с законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по 
согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений 
в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя 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 осуществляться за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов, а также внебюджетных средств. Средства 
муниципального бюджета, направляемые на реализацию подпрограммы 1, 
подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о муниципальном 
бюджете с учетом фактически достигнутых результатов, изменений 
социально-экономической ситуации и возможностей бюджета. 

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

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

Предоставление социальных выплат молодым семьям на территории 
Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с 
установленным Порядком (Приложение № 3 к Программе).

Начало на стр. 117

Приложение № 1
к муниципальной программе 

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

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№  
стр

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

ед. 
изм.

Значение целевого показателя реализации  
 муниципальной программы

Источник  
 значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильском городском округе»
2 Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.
3 Задача 1: Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
4 Целевой показатель 1: Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе

% 90 90 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

5 Целевой показатель 2: Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов

% 40 40 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

6 Целевой показатель 3: Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности к информации в общей 
численности опрошенных инвалидов

% 40 40 - - - -
Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

7 Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Арамильском городском округе.

8 Целевой показатель 4: Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов 

% 32 32 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

9 Задача 3: Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
10 Целевой показатель 5: Доля общеобразовательных учреждений, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений

% 33 33 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

11 Целевой показатель 6: Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения

% 10 15 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

12 Целевой показатель 7: Численность трудоустроенных 
инвалидов (ежегодно) чел. 1 2 - - - -

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 г. № 
23-ПП

13 Подпрограмма 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан»

14 Цель 2: Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа.
15 Задача 4: Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений
16 Целевой показатель 8: Количество активно работающих 

общественных объединений (организаций) ед. 9 9 9 9 9 9 Прогнозные данные

17 Целевой показатель 9: Количество вновь созданных 
общественных объединений (организаций), увеличение 
общественных объединений (организаций)

ед. 1 0 0 0 0 0 Прогнозные данные

18 Задача 5: 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

19 Целевой показатель 10: Количество реализованных совместных 
социальных проектов ед. 2 2 3 4 4 5 Прогнозные данные

20 Целевой показатель 11: Количество реализованных совместных 
мероприятий ед. 9 10 10 11 11 12 Прогнозные данные

21 Задача 6: Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на решение 
социально-значимых проблем

22 Целевой показатель 12: Количество общественных 
объединений (организаций), заявившихся на участие в конкурсе 
на лучший социальный проект (программу)

ед. 2 2 3 3 4 4 Прогнозные данные

23 Целевой показатель 13: Уровень охвата участников 
общественных объединений (организаций) по оказанию 
методической и юридической и иной помощи

% 30 50 50 50 50 60 Прогнозные данные

24 Целевой показатель 14: Уровень информированности 
населения о работе общественных объединений (организаций) % 30 60 70 70 70 80 Прогнозные данные

25 Задача 7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации


