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Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
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 
объединений, 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 взаимодействия 
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 социальноактивных 
граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных 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 социальной 
защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском 
городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций 
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 нуждающимися в 
улучшении жилищных условий на территории Арамильского городского округа
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или 
строительство индивидуального жилого дома эконом-класса
Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся 
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 
подпрограмм 
муниципальной 
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 граждан»
3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме 
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 
округа».

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

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

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 Ара-мильском городском округе

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры 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 работе общественных объединений 
(организаций)
7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, 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 
численности 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 
социальной политики, поступивших в Администрацию Арамильского 
городского округа по вопросу начислений субсидий и компенсаций
10. Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату
11. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в Центр занятости населения

Обьем 
финансирования

ВСЕГО:

муниципальной 227 014,1 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 50 830,5 тыс. рублей, 
2018 год - 64 115,1 тыс. рублей, 
2019 год - 60 300,8 тыс. рублей, 
2020 год - 51 767,7 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
159 904,2 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 34 990,2 тыс. рублей, 
2018 год - 45 642,4 тыс. рублей, 
2019 год - 43 379,6 тыс. рублей, 
2020 год - 35 892,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
42 018,8 тыс. рублей
в том числе:

2017 год - 11 158,0 тыс. рублей, 
2018 год - 10 387,0 тыс. рублей, 
2019 год - 10 248,8 тыс. рублей, 
2020 год - 10 225,0 тыс. рублей

местный бюджет
25 091,1 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 4 682,3 тыс. рублей, 
2018 год - 8 085,7 тыс. рублей, 
2019 год - 6 672,4 тыс. рублей, 
2020 год - 5 650,7 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 размещения
муниципальной
программы в https: //aramilgo.ru
информационно-
-телекоммуникационной
сети интернет

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского 

городского округа от 08.07.2019 № 
402

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 до 2020 года»

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений 

показателей2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в 

Арамильском городском округе».
1. 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.

1.1. Задача 1 Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1.1. 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 90 90 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.1.2. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
инвалидов

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.1.3. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности к информации в общей 
численности опрошенных инвалидов

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

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

1.2.1. Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 

% 32 32 32 32 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.3. Задача 3 Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся 
инвалидами.

1.3.1. 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

% 40 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.3.2. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой 
и спор-том, в общей численности данной 
категории населения

% 15 15 15 15 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

1.3.3. Численность трудоустроенных инвалидов 
(ежегодно)

чел 2 2 2 2 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 г. № 
23-ПП

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

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

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

2.1.1. Количество активно работающих общественных 
объединений (организаций)

ед. 9 9 9 10 Прогнозные 
данные

2.1.2. Количество вновь созданных общественных 
объединений (организаций), увеличение 
общественных объединений (организаций)

ед. 1 1 1 1 Прогнозные 
данные

2.2. 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

2.2.1. Количество реализованных совместных 
социальных проектов

ед. 3 4 4 5 Прогнозные 
данные

2.2.2. Количество реализованных совместных 
мероприятий

ед. 10 11 11 12 Прогнозные 
данные

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

2.3.1. Количество общественных объединений 
(организаций), заявившихся на участие в 
конкурсе на лучший социальный проект 
(программу)

ед. 2 2 2 2 Прогнозные 
данные

2.3.2. Уровень охвата участников общественных 
объединений (организаций) по оказанию 
методической и юридической и иной помощи

% 50 50 50 60 Прогнозные 
данные

2.3.3. Уровень информированности населения 
о работе общественных объединений 
(организаций) 

% 70 70 70 80 Прогнозные 
данные

2.4. Задача 4 Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной 
ситуации


