
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 60 (1397) 18.11.2021
Официально

39482 Электри-
фикация 

микрорайо-
на «Теплое 

поле» (стро-
ительство 
ВЛ-10 кВ, 

-0,4 кВ, ТП)

Обеспечение 
жителей 

микрорайона 
«Теплое 

поле» 
электроснаб-

жением

% 0 0 50 70 100 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-

шение энергетической 
эффективности Ара-
мильского городского 
округа до 2024 года

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Арамиль Энерго» 

(Акционерное обще-
ство «Облком-мунэр-
го» (по согласованию)

39848 Строитель-
ство блочно-
модульной 
котельной 

мощностью 
2,5 МВт с 

подводящи-
ми инженер-
ными сетями 

по адресу: 
Свердлов-

ская область, 
г. Арамиль, 
ул. Садовая, 

10В

Увеличение 
доли полез-

ного отпуска 
тепловой 
энергии 
муници-

пальными 
источниками 
теплоснаб-

жения

% 72 72 79 79 79 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-

шение энергетической 
эффективности Ара-
мильского городского 
округа до 2024 года

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Арамильская Служба 
Заказчика» (по согла-

сованию)

40213 Строи-
тельство 

системы во-
доснабжения 

«Вода для 
Арамили»:

Обеспечение 
населения 
мкр. Гар-

низон Ара-
мильского 
городского 

округа каче-
ственной пи-
тьевой водой 
достаточного 
количества

чел 0 0 0 0 2500 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-

шение энергетической 
эффективности Ара-
мильского городского 
округа до 2024 года

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Муниципального бюд-
жетного учреждения 

«Арамильская Служба 
Заказчика» (по согла-

сованию)

1. Техни-
ческие 

мероприятия 
по обеспе-

чению водо-
снабжением 
от Бороду-
линского 

месторож-
дения под-
земных вод 
населения г. 

Арамиль;
2. Техни-

ческие 
мероприятия 

по обе-
спечению 
водоснаб-
жением от 

Бобровского 
месторож-
дения под-
земных вод 
населения г. 

Арамиль

Обеспечение 
населения 

мкр. «СХТ»и 
«Южная 

горка» Ара-
мильского 
городского 

округа каче-
ственной пи-
тьевой водой 
достаточного 
количества

Чел. 0 0 0 0 5000

4.3.
Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Стратегическая программа «Благоустройство городской среды»
Проект «Арамиль-зеленый и благоустроенный город»

4.3.1. Органи-
зация зон 

рекреации в 
виде парков 
и зелёных 

территорий 
общего 

пользования

Доля благо-
устроенных 

обще-
ственных 

пространств 
(парки, скве-
ры, набереж-
ные и т.д.) от 
общего коли-
чества таких 
территорий

% 20 40 60 80 80 Формирование со-
временной городской 
среды Арамильского 
городского округа на 

2018-2024 годы

Ведущий специалист 
(благоустройство 

территорий) Админи-
страции Арамильско-
го городского округа

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Арамильская Служба 
Заказчика» (по согла-

сованию)
4.3.2. Реализация 

проектов 
комплекс-

ного благо-
устройства 
обществен-

ных про-
странств

Количество 
обще-

ственных 
территорий в 
Арамильском 

городском 
округе, в 
которых 

реализованы 
проекты ком-

плексного 
благоустрой-

ства 

ед. 1 2 3 4 5 Формирование со-
временной городской 
среды Арамильского 
городского округа на 

2018-2024 годы

Ведущий специалист 
(благоустройство 

территорий) Админи-
страции Арамильско-
го городского округа 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Арамильская Служба 
Заказчика» (по согла-

сованию)
4.4.1. Рекультива-

ция полиго-
на твердых 
коммуналь-
ных отходов

Количество 
рекультиви-
рованных 
полигонов 

твердых ком-
мунальных 

отходов

ед. 0 0 1 0 0 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-

шение энергетической 
эффективности Ара-
мильского городского 
округа до 2024 года

Главный специалист 
(экологическая без-
опасность) Админи-
страции Арамильско-
го городского округа

4.5.
Задача 5. Повышение уровня безопасности населения

Стратегическая программа «Обеспечение безопасности граждан»
Проект «Арамиль-безопасный город»

4.5.1. Внедрение 
на террито-
рии город-

ского округа 
аппаратно-

программно-
го комплекса 
«Безопасный 

город»

Охват видео-
наблюдением 
улиц, парков, 

скверов, 
дворовых 

территорий

% 20 40 45 50 55 Обеспечение обще-
ственной безопас-

ности на территории 
Арамильского 

городского округа до 
2024 года

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр Гражданской 

Защиты Арамильского 
Городского Округа» 
(по согласованию)

4.5.2. Установка 
уличных 
пунктов 

оповещения 
населения 

(согласно ут-
вержденного 
плана), под-
ключение 

имеющихся 
электро-

сирен к АПК 
«Грифон», 
располо-

женного в 
помещении 

ЕДДС

Количество 
установлен-

ных уличных 
пунктов опо-

вещения

ед. 0 4 4 4 4 Обеспечение обще-
ственной безопас-

ности на территории 
Арамильского 

городского округа до 
2024 года

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр Гражданской 

Защиты Арамильского 
Городского Округа» 
(по согласованию)

4.5.3. Организация 
работы до-
бровольной 
народной 

дружины на 
территории 

Арамильско-
го городско-

го округа

Количество 
участников 

добро-
вольной 

народной 
дружины

чел. 2 4 6 8 10 Обеспечение обще-
ственной безопас-

ности на территории 
Арамильского 

городского округа до 
2024 года

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр Гражданской 

Защиты Арамильского 
Городского Округа» 
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.10.2021 № 522

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 от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 
09.09.2021 № 87/3 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 дека-
бря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

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 № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 
№ 727 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 12.10.2021 № 522

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2020 -
2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

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 маломобильных 

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

ющихся 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 обществен-
ных объединений.

Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Адми-
нистрации Арамильского городского округа, действую-щих в городском округе обще-

ственных 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 соци-

ально-значимых проблем.
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной 

ситуации.
Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной за-
щиты 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. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.

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

боды.
Задача 4.2. Обеспечение социального сопро-
вождения и реабилитации лиц, в том числе 
несовершеннолетних, 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 обще-
ственных 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 жило-

го помещения и коммунальных услуг».
4. «Социальная адаптация и ресоциали-
зация в Арамильском городском округе 
лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы».
1. Доля объектов социальной инфра-

структуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего 
количества объектов социальной ин-

фраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Ара-

мильском городском округе.Перечень 
основных целевых показателей муници-

пальной программы
2. Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных 

объектов.
3. Численность трудоустроенных инвали-

дов (ежегодно).


