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Официально

2 04 29.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фоминой 
О.В. в связи с пожаром

3 05 05.02.2018 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Парфено-
вой Н.М. на приобретение вертикализатора 

для ребенка - инвалида
4 06 05.02.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Лагутиной 

Л.Д. в связи с пожаром
5 09 20.03.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зыбиной 

П.М. в связи с трудной жизненной ситуа-
цией

6 10 22.03.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Соколовой 
Н.Е. на погребение Кинзелевой А.А.

7 15 27.04.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Григас 
Н.В. на компенсацию проезда и организа-
ционного взноса за участие сына Григас 

С.В. в конкурсе «Если бы я был Президен-
том»

8 16 07.05.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фиц Л.И. 
на погребение Гасилина Е.Г.

9 19 09.06.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Горячевой 
Е.В. на погребение Горячева Э.Н.

10 20 09.06.2018 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Шмыко-
вой И.Г. на погребение Гавриловой И.В.

11 21 09.06.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Рекитян-
скому С.В. в связи с пожаром по адресу: г. 

Арамиль ул. Энгельса д.2 кв. 2
12 22 18.06.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Биянову 

М.А. в связи с пожаром по адресу: г. Ара-
миль ул. Энгельса д.2 кв. 1

13 26 26.06.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Глебов-
ской Л.В. в связи с пожаром по адресу: г. 

Арамиль ул. Мичурина д.14
14 27 27.06.2018 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Оказание материального поощрения вы-

пускников общеобразовательных учрежде-
ний, показавших отличные результаты при 
получении среднего общего образования

15 28 27.06.2018 10,5 901,1101,9900001101,350,296 Награждение денежной премией участни-
ков спортивных и творческих отделений 

муниципальных учреждений в честь празд-
нования Дня г. Арамиль

11,0 901,0801,9900001101,350,296
78,5 901,0703,9900001101,350,296

Итого 290,0

Остаток средств резервного фонда 710,0  тысяч рублей

РОССИйСкАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.07.2018 № 352

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года»

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Постановления 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы,  пунктом 14 статьи 16 Федерального За-
кона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании статей 6, 28 Устава Арамильского городского округа, а также в целях 
реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 № 
1154 и в соответствии с решениями Думы Арамильского городского округа от 29.05.2018 № 38/2, от 
22.06.2018 № 40/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 14.12.2017 № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 
№ 593 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года», изложив муниципальную программу «Социальная поддержка населе-
ния Арамильского городского округа до 2020 года» в новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа          Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                    В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

№ 352 от 27.07.2018
"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" до 2020 года

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" до 2020 года
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2017 - 2020 
годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения. Обеспечение социальной 

интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.
Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Арамильском городском округе.

Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами.

 Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объ-
единений, действующих на территории Арамильского городского округа.

Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию 
общественных объединений

Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимо-
действия Администрации Арамильского городского округа, действую-щих в 
городском округе общественных объединений (организаций) через систему 

реализации совместных мероприятий и социальных проектов
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-актив-
ных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, на-

правленных на решение социально-значимых проблем

Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
экстренной ситуации

 Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы со-
циальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Арамильском городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компен-
саций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной 

политики Свердловской области и его территориальных органов
 Цель 4. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий на территории Арамильского 

городского округа 
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Под-
программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или 

строительство индивидуального жилого дома эконом-класса
 Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы
Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в 
том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

Перечень под-
программ му-
ниципальной 

программы (при 
их наличии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в 
Ара-мильском городском округе».

 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на 
территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граж-

дан»
 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в 

форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского город-
ского округа».

 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском окру-
ге лиц, освободившихся из мест лишения свободы»

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступ-ности, среди общего количества объектов со-циальной ин-
фраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения в Ара-мильском городском округе

 2. Доля доступных для инвалидов и других ма-ломобильных групп населе-
ния приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных объектов 
 3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно)
 4. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), 

увеличение общественных объединений (организаций)
 5. Количество реализованных совместных мероприятий
 6. Уровень информированности населения о ра-боте общественных объеди-

нений (организаций) 
 7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной си-туации, получивших меры 

социальной под-держки, в общей численности граждан, ока-завшихся в 
экстренной ситуации, обратив-шихся в Администрацию Арамильского го-

родского округа
 8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей чис-

ленности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению начислений 

субсидий и компенсаций при Администрации Арамильского городского 
округа

 9. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов соци-
альной политики, поступивших в Администрацию Арамильского городского 

округа по вопросу начислений субсидий и компенсаций
 10. Доля молодых семей, реализовавших соци-альную выплату
 11. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

обратившихся в Центр занятости населения
Обьем финанси-

рования
ВСЕГО:

муниципальной 149 969,7 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 50 830,5 тыс. рублей,
2018 год - 52 133,3 тыс. рублей,
2019 год - 46 388,0 тыс. рублей,

2020 год - 618,0 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
100 695,2 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 34 990,2 тыс. рублей,
2018 год - 34 983,0 тыс. рублей,
2019 год - 30 671,0 тыс. рублей,

2020 год - 51,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
31 594,0 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей,
2018 год - 9 286,0 тыс. рублей,
2019 год - 11 150,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
17 680,6 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 4 682,3 тыс. рублей,
2018 год - 7 864,3 тыс. рублей,
2019 год - 4 567,0 тыс. рублей,
2020 год - 567,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес разме-
щения

муниципальной https: //aramilgo.ru
программы в

информационно-
-телекоммуника-

ционной
сети Интернет

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 27.07.2018 № 352

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа 


