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Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения. Обеспечение интеграции инвалидов в общество.
Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Арамильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являю-

щихся инвалидами.
Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объедине-

ний, действующих на территории Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию обще-

ственных 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 социально-активных 

граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на 
решение социально-значимых проблем.

Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстрен-
ной ситуации.

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

родском округе.
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций рас-

ходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг.
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной полити-

ки Свердловской области и его территориальных органов.
Цель 4. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы.

Задача 4.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы.

Задача 4.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том чис-
ле несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы 

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

2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан».

3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме суб-
сидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

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

Перечень ос-
новных целе-

вых показателей 
муниципальной 

программы

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Ара-мильском городском округе.

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов.
3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).

4. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), увеличе-
ние общественных объединений (организаций).

5. Количество реализованных совместных мероприятий.
6. Уровень информированности населения о работе общественных объединений (ор-

ганизаций).
7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры социальной 
поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, об-

ратившихся в Администрацию Арамильского городского округа.
8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обра-
тившихся 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 во-

просу начислений субсидий и компенсаций.
10. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратив-

шихся в Центр занятости населения.
Обьем финан-

сирования
ВСЕГО:

муниципальной 236 548,5 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, 
тыс. рублей

2020 год - 47 277,4 тыс. рублей, 2021 год - 47 318,8 тыс. рублей, 2022 год - 47 311,5 
тыс. рублей, 2023 год - 47 324,1 тыс. рублей, 2024 год - 47 316,8 тыс. рублей

  из них:
областной бюджет

179 460,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 35 892,0 тыс. рублей, 2021 год - 35 892,0 тыс. рублей, 2022 год - 35 892,0 
тыс. рублей, 2023 год - 35 892,0 тыс. рублей, 2024 год - 35 892,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
51 230,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 10 246,0 тыс. рублей, 2021 год - 10 246,0 тыс. рублей, 2022 год - 10 246,0 

тыс. рублей, 2023 год - 10 246,0 тыс. рублей, 2024 год - 10 246,0 тыс. рублей

местный бюджет
5 858,5 тыс. рублей

в том числе:

2020 год - 1 139,4 тыс. рублей, 2021 год - 1 180,8 тыс. рублей, 2022 год - 1 173,5 тыс. 
рублей, 2023 год - 1 186,1 тыс. рублей, 2024 год - 1 178,8 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. рублей, 2023 

год - 0,0 тыс. рублей, 2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес разме-
щения

https: //aramilgo.ru

муниципальной
программы в 

сети Интернет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

1. Перечень нормативных правовых актов в сфере правового регулирования
Проект постановления «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года» подготовлен в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»,  статьей 16 Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Арамильско-
го городского округа, Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
период до 2030 года.

2. Обоснование необходимости принятия проекта
Необходимость принятия проекта постановления Администрации Арамильского городского округа об-

условлена необходимостью: 
- формирования условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Арамильского 
городского округа;

- повышения социальной активности населения и общественных объединений, действующих на терри-
тории округа;

- формирования условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной под-
держки отдельных категорий граждан;

- предупреждения рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
3. Прогноз социально-экономического и иных последствий принятия проекта постановления
Реализация данного постановления Администрации Арамильского городского округа позволит: 
обеспечить социальную интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество, оценить 

состояние доступности и повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности;

создать условия для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации Арамильского город-
ского округа и действующих общественных объединений, сформировать механизмы поддержки социально-
активных граждан и объединений округа, оказать меры социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
экстренной ситуации;

обеспечить социальную поддержку граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

оказать содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечить со-
циальное сопровождение и реабилитацию лиц, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест 
лишения свободы.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Принятие данного постановления Администрации Арамильского городского округа предполагает финан-

совые затраты на мероприятия и подмероприятия муниципальной программы (Приложение № 3 «План ме-
роприятий»).

Объемы расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, согласно 
проекту постановления Администрации Арамильского городского округа на 2020-2024 год, составляет всего                       
236 548,5 тыс.руб.:

федеральный бюджет – 51 230,0 тыс.руб.;
областной – 179 460,0 тыс.руб.;
местный – 5 858, 5 тыс.руб.
Согласно заключению Контрольно-счётной палаты от 29.08.2019 № 48 внесены изменения в подпро-

грамму 3 «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компен-
саций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

− Объём финансирования согласно Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»;

− Изменены наименования мероприятий и подмероприятий;
− Устранены неточности в перечне нормативно-правовых актов.
5. Предложения по подготовке и принятию иных нормативных правовых актов
Для реализации данного постановления подготовка и принятие правовых актов не требуется.

Главный специалист 
Администрации Арамильского городского округа                           С.Н. Коленова

Приложение № 3 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

               от 20.11.2019 № 727

Приложение № 2
 к муниципальной программе  «Социальная поддержка 

населения Арамильского  городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского  городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
 236 548,5  47 277,4  47 318,8  47 311,5  47 324,1  47 316,8  

2 федеральный бюджет  51 230,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  
3 областной бюджет  179 460,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  
4 местный бюджет  5 858,5  1 139,4  1 180,8  1 173,5  1 186,1  1 178,8  
5 внебюджетные источники - - - - - -  
6 Прочие нужды  236 548,5  47 277,4  47 318,8  47 311,5  47 324,1  47 316,8  
7 федеральный бюджет  51 230,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  10 246,0  
8 областной бюджет  179 460,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  35 892,0  
9 местный бюджет  5 858,5  1 139,4  1 180,8  1 173,5  1 186,1  1 178,8  
10 внебюджетные источники - - - - - -  
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 

АРА-МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:  1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  
13 федеральный бюджет - - - - - -  
14 областной бюджет - - - - - -  
15 местный бюджет  1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  
16 внебюджетные источники - - - - - -  
17 1. «Прочие нужды»  
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
 1 145,9   223,9   226,5   229,2   231,8   234,5  


