
ВЕСТИ
Арамильские 39

№ 54 (1319) 14.10.2020
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9
49 областной бюджет   972,9   671,4   135,5   

166,0
  

0,0
  

0,0
 

50 местный бюджет   492,8   492,8   0,0   0,0   
0,0

  
0,0

 

51 Мероприятие 3.1. Комплексное развитие 
сельских территорий Арамильского город-

ского округа

 1 465,7  1 164,2   135,5   
166,0

  
0,0

  
0,0

3.1.1.

52 областной бюджет   972,9   671,4   135,5   
166,0

  
0,0

  
0,0

 

53 местный бюджет   492,8   492,8   0,0   0,0   
0,0

  
0,0

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.2020 № 468

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.11.2019 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа и Решением Думы Арамильского городского округа 11.09.2020 № 74/4 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 
65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городско-
го округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 09.10.2020 № 468

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 20.11.2019 № 727

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Обеспечение интеграции инвалидов 
в общество.

 Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобиль-

ных 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 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-активных 

граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направлен-
ных 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 компенса-

ций 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. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободив-

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

ния свободы.
 Задача 4.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в 

том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной 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 тер-
ритории 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. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

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

структуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Арамильском городском округе.

 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-

ры 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 объедине-

ний (организаций). 
 7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры соци-

альной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной 
ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа.

 8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численно-
сти граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддерж-

ки 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 трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, об-

ратившихся в Центр занятости населения.
Обьем финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 238 936,5 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 47 191,5 тыс. рублей, 
2021 год - 48 546,7 тыс. рублей, 
2022 год - 48 557,4 тыс. рублей, 
2023 год - 47 324,1 тыс. рублей, 
2024 год - 47 316,8 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 180 604,1 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 35 572,3 тыс. рублей, 

2021 год - 36 618,4 тыс. рублей, 
2022 год - 36 629,4 тыс. рублей, 
2023 год - 35 892,0 тыс. рублей, 
2024 год - 35 892,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 54 198,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 11 241,7 тыс. рублей,

2021 год - 11 232,3 тыс. рублей,
2022 год - 11 232,0 тыс. рублей,
2023 год - 10 246,0 тыс. рублей,
2024 год - 10 246,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 4 134,4 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 377,5 тыс. рублей, 

2021 год - 696,0 тыс. рублей, 
2022 год - 696,0 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 размещения  
муниципальной  

программы в  
информационно-  

-телекоммуникаци-
онной

 

сети Интернет  

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 09.10.2020 № 468

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 20.11.2019 № 727

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского  городского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на фи-

нансирование

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

Номе-
ра це-
левых 

по-
казате-
лей, на 
дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 238 936,5  47 191,5  48 546,7  48 557,4  47 324,1  47 316,8  

2 федеральный бюджет  54 198,0  11 241,7  11 232,3  11 232,0  10 246,0  10 246,0  
3 областной бюджет  180 604,1  35 572,3  36 618,4  36 629,4  35 892,0  35 892,0  
4 местный бюджет  4 134,4   377,5   696,0   696,0  1 186,1  1 178,8  
5 внебюджетные источники - - - - - -  
6 Прочие нужды  238 936,5  47 191,5  48 546,7  48 557,4  47 324,1  47 316,8  
7 федеральный бюджет  54 198,0  11 241,7  11 232,3  11 232,0  10 246,0  10 246,0  
8 областной бюджет  180 604,1  35 572,3  36 618,4  36 629,4  35 892,0  35 892,0  
9 местный бюджет  4 134,4   377,5   696,0   696,0  1 186,1  1 178,8  
10 внебюджетные источники - - - - - -  
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬ-

НЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРА-МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕ-

ЛЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

  616,3   0,0   75,0   75,0   231,8   234,5  

13 федеральный бюджет - - - - - -  


