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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 официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

2020 год - 37 515,2 тыс. рублей, 2021 год - 34 915,7 тыс. рублей, 2022 год 36 417,2 тыс. рублей, 2023 год - 37 873,6 тыс. рублей, 2024 год - 28 287,4 тыс.
рублей
федеральный бюджет
61 828,6 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 13 876,9 тыс. рублей, 2021 год - 12 570,9 тыс. рублей, 2022 год 12 567,4 тыс. рублей, 2023 год - 12 567,4 тыс. рублей, 2024 год - 10 246,0 тыс.
рублей

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 29.03.2021 № 156

местный бюджет
3 584,4 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 395,6 тыс. рублей, 2021 год - 991,0 тыс. рублей, 2022 год - 730,0 тыс.
рублей, 2023 год - 730,0 тыс. рублей, 2024 год - 737,8 тыс. рублей

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 исполнитель муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной
программы
Цели и задачи муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа
2020 -

2024 годы

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-мобильных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других ма-ломобильных 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, действующих 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 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
коммуналь-ных услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
Цель 4. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения в Ара-мильском городском округе».
Перечень подпрограмм муниципальной программы
(при их наличии)
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. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из
мест лишения свободы»
1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступ-ности, среди
общего количества объектов со-циальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения
в Ара-мильском городском округеПеречень основных
целевых показателей муниципальной программы
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)

Задача 4.1. Содействие трудовой
занятости лиц, освободившихся из
мест лишения свободы
Задача 4.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации
лиц, в том числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

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 поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной
ситуации, обратившихся в Администрацию Арамильского городского 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 начисле-ний субсидий и
компенсаций при Админи-страции 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 трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр занятости населения
Обьем финансироВСЕГО:
вания
муниципальной
240 422,1 тыс. рублей
программы по
в том числе:
годам
реализации, тыс.
2020 год - 51 787,7 тыс. рублей, 2021 год - 48 477,6 тыс. рублей, 2022 год рублей
49 714,6 тыс. рублей, 2023 год - 51 171,0 тыс. рублей, 2024 год - 39 271,2 тыс.
рублей
из них:
областной бюджет
175 009,1 тыс. рублей
в том числе:

61

Арамильские

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-телекоммуникационной сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 29.03.2021 № 156
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»

№ Наименование ме- Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни- Номестро- роприятия/Источков ресурсного обеспечения, тыс. руб.
ра цевсего
2020
2021
2022
2023
2024
ки
ники расходов на
левых

финансирование

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

показателей,
на достижение которых
направлены
мероприятия

2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ240 422,1 51 787,7 48 477,6
49 714,6
51 171,0 39 271,2
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
61 828,6 13 876,9 12 570,9
12 567,4
12 567,4 10 246,0
областной бюджет
175 009,1 37 515,2 34 915,7
36 417,2
37 873,6 28 287,4
местный бюджет
3 584,4
395,6
991,0
730,0
730,0
737,8
внебюджетные источники
Прочие нужды
240 422,1 51 787,7 48 477,6
49 714,6
51 171,0 39 271,2
федеральный бюджет
61 828,6 13 876,9 12 570,9
12 567,4
12 567,4 10 246,0
областной бюджет
175 009,1 37 515,2 34 915,7
36 417,2
37 873,6 28 287,4
местный бюджет
3 584,4
395,6
991,0
730,0
730,0
737,8
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
234,5
0,0
0,0
0,0
0,0
234,5
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ В АРА-МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
234,5
0,0
0,0
0,0
0,0
234,5
внебюджетные источники
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие
234,5
0,0
0,0
0,0
0,0
234,5
нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
234,5
0,0
0,0
0,0
0,0
234,5
внебюджетные источники
Мероприятие 1.1. Проведение
организационных мероприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 1.1.1. Проведение паспортизации и классификации объектов и услуг с целью
их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих
доступность, в соответствии с
разработанной на федеральном
уровне методикой
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 1.1.2. Формирование и обновление карт доступности объектов и услуг
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие 1.1.3. Организация работы Координационного
совета по обеспечению доступной среды для инвалидов в Арамильском городском округе
федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

