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Перечень основ-
ных целевых по-
казателей               
муниципальной 
программы      

4) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженер-
ной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
5) Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений;
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;
7) Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).
Подпрограмма 2:
8) Количество активно работающих общественных объединений (ор-
ганизаций);
9) Количество вновь созданных общественных объединений (органи-
заций), увеличение общественных объединений (организаций);
10) Количество реализованных совместных социальных проектов;
11) Количество реализованных совместных мероприятий;
12) Количество общественных объединений (организаций), заявивших-
ся на участие в конкурсе на лучший социальный проект (программу);
13) Уровень охвата участников общественных объединений (организа-
ций) по оказанию методической и юридической и иной помощи;
14) Уровень информированности населения о работе общественных 
объединений (организаций);
15) Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации,  получивших 
меры социальной поддержки, в общей численности граждан, оказав-
шихся в экстренной ситуации, обратившихся в Администрацию Ара-
мильского городского округа.
Подпрограмма 3:
16) Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, имеющих право на соответствующие меры соци-
альной поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций при Администрации Арамильско-
го городского округа;
17) Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
органов социальной политики, поступивших в Администрацию 
Арамильско-го городского округа по вопросу начислений субсидий и 
компенсаций 
Подпрограмма 4:
18) Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
19) Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату.
Подпрограмма 5:
20) Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, обратившихся в Центр занятости населения;
21) Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся  
в учреждения здравоохранения и социального развития и получивших 
социально-медицинскую помощь;
22) Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свобо-
ды, продолжающих образование в общеобразовательных или професси-
ональных учреждениях.

Объемы финанси-
рования             
муниципальной 
программы         
по годам реализа-
ции, тыс. руб.

ВСЕГО:    542 455,06                             
в том числе: 
2015 г. –     87 933,34
2016 г. –     85 857,11
2017 г. –     88 353,55
2018 г. –     89 983,91
2019 г. –     94 460,37
2020 г. –     95 866,78
из них:                                 
федеральный бюджет 112 591,72 
в том числе: 
2015 г. –     17 119,80
2016 г. –     17 695,58
2017 г. –     18 470,99
2018 г. –     19 048,99
2019 г. –     19 839,18
2020 г. –     20 417,18 
областной бюджет:    253 943,40 
в том числе: 
2015 г. –     41 724,46
2016 г. –     40 365,18
2017 г. –     41 438,65
2018 г. –     42 251,65
2019 г. –     43 675,23
2020 г. –     44 488,23
местный бюджет:      43 742,48                        
в том числе: 
2015 г. –       10 396,28
2016 г. –       7 283,49
2017 г. –       6 110,99
2018 г. –       6 350,35
2019 г. –       6 792,98
2020 г. –       6 808,39
внебюджетные источники: 132 177,46 
в том числе: 
2015 г. –     18 692,80
2016 г. –     20 512,86
2017 г. –     22 332,92
2018 г. –     22 332,92
2019 г. –     24 152, 98
2020 г. –     24 152, 98
      

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет        http://www.aramilgo.ru

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена муниципальная программа  

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа» на 2015-2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с 
основными стратегическими документами в области социальной политики и в рамках 
полномочий органов местного самоуправления:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки»;

Федеральный Закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (с изменениями и до-
полнениями);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2015 годы»; 

Закон Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг»;

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

 Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП «О 
Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг»;

постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом Свердлов-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год».

постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 г. № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» на 
2014 – 2015 годы; 

постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 
1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» (с изменениями и дополнениями);

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года»;

Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 
2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-
ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 
- 2015 годы»;

Стратегия социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 12.12.2013 г. № 1318;

Программа социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
2014 – 2016 годы, утвержденная Решением Думы Арамильского городского округа от 
24.04.2014 г. № 35/7.

Оказание мер социальной поддержки населению – полномочие регионального уровня.
Совместная работа Управления социальной политики Министерства социальной по-

литики Свердловской области по Сысертскому району и Администрации Арамильского 
городского округа постоянно развивается, внедряются новые социальные технологии и 
методы оказания помощи нуждающимся гражданам. 

Обеспечение доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в Арамильском городском округе

Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 
защиты этого лица.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, до-
ступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов 
в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, 
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уро-
вень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки 
для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому разви-
тию государства.

На 01.01.2014 года на территории Арамильского городского округа проживало 1347 
инвалидов, т.е. 7,6 % от общей численности населения в округе, в том числе:

− инвалидов-колясочников - 27 чел.
− детей-инвалидов - 61 чел. 
− инвалидов по зрению - 42 чел.


