СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Муниципального образования
Арамильский городской округ
(по состоянию на 01.07.2019 г.)

I.

Общая характеристика Арамильского городского округа

Фамилия, имя, отчество главы округа

-

Фамилия, имя, отчество главы администрации

-

Фамилия, имя, отчество заместителя главы
администрации по социальным вопросам либо
курирующего данное направление

-

Юридический адрес администрации
Арамильского городского округа

-

общая площадь

30,04 км2

плотность
населения

616 чел./ км2

общая
численность
населения

18523 чел.

Никитенко Виталий
Юрьевич
Никитенко Виталий
Юрьевич
Комарова Ольга
Вячеславовна
624000, Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль,
улица 1 Мая, д.12,
телефон (34374) 3-17-30,
E-mail: adm@aramilgo.ru

Основные проблемные вопросы социальной сферы:
− ограниченность мест в общеобразовательных школах;
− загруженность ГБУЗ СО «Арамильская городская больница;
− проблемы с транспортным городским сообщением до микрорайона Гарнизон,
ул. Космонавтов, ул.Рабочая, СНТ «Березки».
Удаленность
№
строки

Населённые
пункты

Их
удалённость

Транспортное
сообщение

Наличие
социального

2

городского
округа

от центра
г.Арамиль
(км)

1

поселок Арамиль

8

2

поселок Светлый

10

Наличие на территории
социально-реабилитационных
отделений (организаций), в том
числе для несовершеннолетних

единой участковой социальной
службы, с учетом
«семьецентрированного»
подхода

работника
и/или
подразделения
организаций
социального
обслуживания
населения
Муниципальный
специалист
пригородный
отделения
маршрут № 001,
участкового
социального
Межмуниципальный
обслуживания,
маршрут № 185
социальный
работник
отделения
социального
обслуживания
на дому
Муниципальный
специалист
пригородный
отделения
маршрут № 001,
участкового
социального
Межмуниципальный
маршрут № 185
обслуживания
Наименование
учреждения, адрес
ГАУ «КЦСОН
Сысертского района»,
отделение социальной
реабилитации
(временный приют),
ул.Свердлова, д.14А,
г.Арамиль, Сысертский
район, Свердловская
область, 624000
ГАУ «КЦСОН
Сысертского района»,
специалист отделения
участкового
социального
обслуживания, ул.1
Мая,д. 4, г.Арамиль,
Сысертский район,
Свердловская область,
624000
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Количество граждан, проживающих на территории (данные Администрации
МО и органа статистики)
№
строки
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.

Категория

Количество
человек

Дети от 0–17 лет, в том числе:
Дети от 0–3 лет
Дети от 3–14 лет
Дети от 14–17 лет
Граждане трудоспособного
возраста
Граждане, старше
трудоспособного возразста
Инвалиды всего, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды I группы, в том числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды II группы, в том
числе:
трудоспособного возраста
Инвалиды III группы, в том
числе:
трудоспособного возраста
Дети-инвалиды, в том числе
дети-инвалиды от 0–3 лет
Население всего

4662
1014
2981
667
8656

Процент от
всего
населения
25,17

46,7

5205

28,1

1153
367
151
57
435

0,06

139
567
171
88
11
18523

100

I.

Показатели численности населения, нуждающегося в социальной
поддержке
2.1. Численность льготных категорий граждан, состоящих на учете в Управлении
социальной политики (по данным базы АС «АСП PRO») – 3388 человек, из них:
Федеральный регистр – 1933 чел.
Областной регистр – 1455 чел.
№
строки
1.
2.
2.1.
3.
3.1.

Категория
Пенсионеры
Многодетные семьи с 3 и более детьми
в них детей
Одинокие матери,
у них детей

01.07.2019 01.07.2019/
01.07.2018
человек
%
6335
489
106
1629
106
105
64
129
33
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№
строки
4.
4.1.
5.
6.
7.

Категория
Приемных семей
в них детей
Несовершеннолетние, находящиеся в
социально опасном положении
Несовершеннолетние, находящиеся в
учреждениях социального обслуживания
семьи и детей
Семьи, находящиеся в социально опасном
положении

1.2. Численность работников сельской
Управлении социальной политики

местности,

Всего
Педагогические работники (№78-ОЗ)
Медицинские работники (№91-ОЗ)
Работники культуры (№43-ОЗ)
Работники государственной системы социальных служб
(№108-ОЗ)
Работники ветеринарной службы (№57-ОЗ)
II.

01.07.2019 01.07.2019/
01.07.2018
человек
%
24
96
36
112
36
27
21

23

18

15

состоящих

на

учёте

в

300
273
20
4
3
0

Исполнение федеральных и областных законов и программ социальной
направленности

3.1. Размер суммы финансирования, выделенной из средств областного бюджета, по
отрасли «социальная защита»

Всего по отрасли «социальная защита»
в том числе:
содержание территориальных
отраслевых исполнительных органов
государственной власти –
Управлений социальной политики
Министерства социальной политики
Свердловской области

План
Финансирова
%
финансиров
ние по
исполнен
итогам 1
ания (тыс.
ия плана
рублей) на
на
квартала
2019 год
отчетный
2019
(тыс. рублей) период
Объекта нет
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содержание организаций социального
обслуживания населения, юридический
адрес которых относится к данному МО
финансирование законов социальной
направленности

Объектов
нет

2.2. Исполнение мероприятий в рамках государственной программы Свердловской
области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Свердловской области до 2020 года»
Мероприятия

суммы
финансирования
тыс. рублей

Объектов нет
2.3. Обеспечение социальных
реабилитации на 01.04.2019 года:

пунктов

проката

Количество пунктов проката ТСР

Пункты проката ТСР (с указанием адреса,
местонахождения, наименования учреждения):
ГАУ «КЦСОН Сысертского района», специалист
отделения срочного социального обслуживания,
г.Арамиль, ул.1 Мая,4 ( 1филиал пункта
проката)

техническими

средствами

Всего ТСР в Воспользовались
пунктах
услугами пункта
проката
проката
(единиц)
(человек)
0
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3.4. Количество граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением через
органы социальной защиты населения:
взрослое население – 0 чел., несовершеннолетние – 0 чел.
IV.

Органы социальной политики и организаций социального обслуживания
населения

Наименование (в соответствии с
уставными документами)

ФИО
руководителя

Юридический адрес,
телефон,
эл. адрес
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной
власти Свердловской области – Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области
Территориальный отраслевой
Пинаева
624022, Свердловская
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исполнительный орган
государственной власти
Свердловской области –
Управление социальной политики
Министерства социальной политики
Свердловской области по
Сысертскому району

Светлана
Эдуардовна

область, г.Сысерть,
ул.Ленина, 35,
тел.(34374) 6-01-96,
электронный адрес:
usp57@egov66.ru
Штатная числ. – 35
чел.,в т.ч. госслуж. – 31
чел.
Факт. работает – 35 чел.
Организации социального обслуживания или структурное подразделение
(юридический адрес на территории МО)
Объекта нет
Отделение социального
Заведующий
624013, Свердловская
обслуживания на дому
Никонова
область, Сысертский
Анастасия
район,
Николаевна
п. Двуреченск, ул.
Озерная, 2-а;
заведующий
отделением – 1;
социальный работник –
9 чел.
Специалист по СО ОУСО
Перевышина 624013, Свердловская
Надежда
область, Сысертский
Петровна
район,
п. Двуреченск, ул.
Озерная, 2-а
Специалист по СР ОССО
Черноскутова 624013, Свердловская
Татьяна
область, Сысертский
Федоровна
район,
п. Двуреченск, ул.
Озерная, 2-а
Подразделение Администрации муниципального образования,
занимающееся вопросами социальной политики
Объекта нет
Территориальное управление Пенсионного Фонда
Государственное учреждениеФилинкова
624022, г. Сысерть,
Управление пенсионного фонда
Ирина
ул. Коммуны,26-а, тел.
Российской Федерации в
Анатольевна (34374) 6-89-06,
Сысертском районе Свердловской
электронный адрес:
области
sysertupf@mail.epir.ru
Бюро медико-социальной экспертизы
Объект отсутствует. Услуги оказываются в учреждении:
Государственное учреждение - Свердловское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации.
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Филиал № 15 - г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53,
телефон (343) 266-59-08, (343) 266-59-10;
Филиал № 12 (выплатной) - г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2,
телефон: (343) 371-70-68, (343) 371-33-68, (343) 371-49-88
Количество мест

для взрослых
для детей
(КЦСОН)

Количество койко-мест
Форма обслуживания
Круглосуточное
В том числе
Полустационарная
пребывание
постоянно
форма
проживающие
Объекта нет
21
17
0

V. Учреждения, осуществляющие медицинскую, социокультурную и психологопедагогическую реабилитацию инвалидов
Тип учреждения

Указать муниципальные,
государственные, федеральные

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МАДОУ № 1 «Аленка»
Дошкольные
Свердловская обл., Сысертский район, г.
образовательные
Арамиль, ул. Текстильщиков, 4-а, тел.
организации - 4
(343) 385-39-51
муниципальные
МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»

Количество
обслуженных
граждан
1 (ребенокинвалид)

7 (ребенокСвердловская
обл.,
г.
Арамиль,
инвалид)
Сысертский район,ул. Рабочая, 118, тел. 55 (ребенок с ВОЗ)
(343) 385-30-69
МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»
2 (ребеноккомбинированного вида»
инвалид),
Свердловская
обл.,
г.
Арамиль,
11 (дети с
Сысертский район, ул. Горбачёва,10,
проблемами в
тел.(343) 385-30-62
речевом развитии)
МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок»
комбинированного вида»
Свердловская обл., Сысертский район, п.
Светлый, 5-А, тел. (343 74) 36-7-60

Организации
дополнительного
образования- 1
муниципальная
Общеобразовательные

МБОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества «ЮНТА»
Свердловская обл., г. Арамиль,
Сысертский район,ул. Космонавтов, 11
МАОУ СОШ № 1
Свердловская обл., Сысертский район, г.

1 (ребенокинвалид),
19 детей с ОВЗ, из
них 9 (дети с
проблемами в
речевом развитии)
5 (ребенок –
инвалид), 19 детей
с ОВЗ
26 (ребенокинвалид),
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организации -3
муниципальные

Профессиональные
образовательные
организации -1
государственная

Арамиль, ул. 1 Мая, 60, тел.(343 74) 3-0781 (дети с ОВЗ)
30
МБОУ «СОШ № 3»
7 (ребенокСвердловская обл., Сысертский район, п.
инвалид),
Арамиль, ул. Станционная, 1-Е, тел.(343 45 (дети с ОВЗ), 14
из них (коррекц.
74) 3-67-36
классы)
МБОУ «СОШ № 4»
4 (ребенокСвердловская обл., Сысертский район, г. инвалид), 12 (дети
Арамиль, ул. Рабочая, 130, тел. (343 74) 3с ОВЗ)
04-92
Государственное
бюджетное 0
профессиональное
образовательное
учреждение «Екатеринбургский техникум
отраслевых технологий и сервиса»,
Свердловская обл., Сысертский район, г.
Арамиль, ул.Космонавтов, д.9

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение
Больницы -1
здравоохранения Свердловской области
государственная

Поликлинические
отделения -4
государственные

«Арамильская городская больница»
Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Садовая, 10 Тел. 8(34374)
3-18-98
поликлиника для взрослых
Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Садовая, 10
детская поликлиника
Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-е
ОВП п. Светлый
Свердловская область, Сысертский район,
п. Светлый
ФАП п. Арамиль
Свердловская область, Сысертский район,
п. Арамиль, ул. Ломоносова, 41

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ -6 муниципальные

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры города Арамиль»
Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-а, тел. 8(343)
385-34-28
Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры города Арамиль»
Структурное подразделение
Сельский клуб «Надежда»
Свердловская область, Сысертский район,
поселок Арамиль, улица Свердлова, 8-б

22 666 граждан

14 282
4 914
2 364
1 006

382
(занимается
человек)
27831
(численность
участников
мероприятий)
51
(занимается
человек)
3275
(численность
участников

9

мероприятий)
Муниципальное бюджетное учреждение
43 950
культуры «Арамильская Центральная (число посещений)
городская библиотека"
Свердловская область, Сысертский район,
г.Арамиль, ул. Ленина, 2-г, тел. 8(34374) 306-58
Структурное
подразделение
5 506
Муниципального
бюджетного (число посещений)
учреждения культуры «Арамильская
Центральная городская библиотека"
Краеведческий музей город Арамиль
Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-а Тел.
8(34374) 3-71-34
Муниципальное бюджетное учреждение
180
«Культурно-досуговый
комплекс
(занимается
«Виктория»
человек)
624002,
Свердловская
область,
17
Сысертский район, поселок Светлый, 42-а, 213(численность
тел. 8(343) 385-39-53
участников
мероприятий)
Муниципальное
бюджетное
102
образовательное
учреждение
(занимается
дополнительного образования детей
человек),
«Детская школа искусств»
в текущем
Свердловская область, Сысертский район,
учебном году
г. Арамиль, ул. 1 Мая,3, тел. 8(34374) 3-01инвалидов нет
43

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА- 2 муниципальные
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр развития физической культуры,
спорта и молодежной политики
«Созвездие»
Свердловская область, Сысертский
район,г. Арамиль, ул. Садовая, 21, пом. №
41
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа
«Дельфин»
Свердловская область, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. 1Мая, 60 В

Общее количество
занимающихся –
912 чел., в том
числе: инвалидов 8
Общее количество
занимающихся –
970 чел., в том
числе: инвалидов 3

VI. Сведения об общественных организациях, объединяющих различные
категории граждан, функционирующих на территории данного муниципального
образования
№

Наименование

Численность

ФИО

Юридический

10

стр
организации
оки
1
Арамильское
отделение
Свердловской
организации
Всероссийское
общество инвалидов
по зрению (ВОС)

руководителя

адрес, телефон

40

Виноградова
Татьяна
Николаевна

624000,
Свердловская
область,
Сысертский
район, г.
Арамиль,
тел. 8-919-36269-67
624000,
Свердловская
область,
Сысертский
район, г.
Арамиль,
ул. Горбачева, 3,
тел.8-919-36394-40
624000,
Свердловская
область,
Сысертский
район,г.
Арамиль, ул. 1
Мая,4, каб. 1,
тел.8-922-15605-87
624000,
Свердловская
область,
Сысертский
район,г.
Арамиль, ул.
Пролетарская,
76-в, тел.8-950640-47-63
624000,Свердлов
ская область,
Сысертский
район,г.
Арамиль, ул. 1
Мая,4, каб. 6,
тел.8-963-036-

2

Арамильская
городская
общественная
организация
инвалидов
"Надежда" (АГООИ
«Надежда»)

101

Патрушева
Надежда
Аркадьевна

3

Арамильский
городской Комитет
солдатских матерей
(Комитет СМ)

3

Катаева
Татьяна
Ивановна

4

Местная
Мусульманская
религиозная
организация «Изге
Ил» (МРО «Изге
Ил»)

500

Аминов Наиль
Фатыхович

5

Арамильское
отделение
Свердловской
областной
общественной
организации
ветеранов
войны,

650

Перевышина
Надежда
Петровна
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6

7

труда,
боевых
действий,
государственной
службы,
пенсионеров (Совет
ветеранов)
Свердловская
региональная
общественная
организация
социальной
поддержки
населения
«Патриоты Урала»
Свердловское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации «Союз
добровольцев
России»

21-71

50

1 000

Сурин
Дмитрий
Владимирович

624000,Свердлов
ская область,
Сысертский
район,
г. Арамиль, ул.
Горбачева,
18,тел.8-912288-84-17
Начальник
624000,Свердлов
регионального ская область,
штаба
Сысертский
район,
Савин Вадим
Александрович г. Арамиль, ул.
Гарнизон, 19, к.3
8-922-220-23-90

VII. Сведения о средствах массовой информации
СМИ
Редакция газеты
«Арамильские вести»
Сайт Администрации
Арамильского
городского округа

Адрес эл. почты, телефон
vesti-aramil@yandex.ru,
8-909-013-97-04
www.aramilgo.ru, 8-950-645-00-20

Контактное
лицо
Гатаулин Антон
Александрович
Печеркин Олег
Борисович
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VIII. Информация об услугах, оказываемых населению
Наименование
организации,
отделения

1. ГАУ
«КЦСОН
Сысертского
района»

Виды услуг

Стационарное обслуживание
Постоянно
проживающих

Социально-бытовые
услуги
Социальномедицинские услуги
Социальнопедагогические
услуги
Социальноправовые услуги
Социальнопсихологические
услуги
Услуги,
оказываемые в
целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничении
жизнедеятельности,
в т.ч. детейинвалидов
Срочные

Количество человек
Полустационарное
обслуживание
Дневное
Консультативная
пребывание
форма

На дому

17 чел. (12076
услуг)
17 чел. (5127
услуг)
17 чел.(2470
услуг)

Временно
проживающих
(14 дней–6
месяцев)
18 чел.(12900
услуг)
18чел.(5579
услуг)
18 чел. (2531
услуг)

17 чел. (18
услуг)
17 чел. (98
услуг)

18 чел.
(21услуг)
18 чел. (107
услуг)

0

0

0

0

3160
услуг

9 чел. (10услуг)

0

0

0

0

0

0

0

214

0

0

0
0
0

всего

16210
услуг
1868
услуг
234
услуг

в том числе
выездных
реабилитационных
мероприятий
0
9 чел.(10 услуг)
9 чел.(20 услуг)
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социальные услуги
Социальнотрудовые

17 чел.
(197услуг)

18 чел.
(210услуг)_

0

0

0

IX. Муниципальные программы социальной поддержки населения
№

Наименование

1

МП
«Социальная
поддержка
населения
Арамильского
городского
округа» на
2015-2020
годы
Подпрограмма
1. «Доступная
среда для
инвалидов и
маломобильны
х групп
населения в
Арамильском
городском
округе»

Правовой акт, в
соответсвии с
которым
организована
муниципальная
программа
Постановление
Администраци
и
Арамильского
городского
округа от
29.10.2014
№489 «Об
утверждении
муниципально
й программы
«Социальная
поддержка
населения
Арамильского
городского
округа» на
2015-2020
годы»

Исполнитель

Период
реализации

Категории
получателей

Виды
социальной
помощи

Администрац
ия
Арамильского
городского
округа (далееАГО):
отдел
архитектуры
и
градостроител
ьства;
комитет по
культуре,
спорту и
молодежной
политике

2015-2020

Инвалиды и
маломобильны
е группы
населения

Обеспечение
физической и
информацион
ной
доступности
объектов
культуры

Размеры
Количество
социальной получателе
й
помощи
(руб.)
(чел.)

Объем
Финансирования
(тыс. руб.)

нет

0,0

0
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Подпрограмма
2. «Поддержка
деятельности
общественных
объединений,
действующих
на территории
Арамильского
городского
округа, и
отдельных
категорий
граждан»

Подпрограмма
3. «Социальная
поддержка
населения
Арамильского
городского
округа в форме
субсидий и
компенсаций
на оплату
жилого
помещения и
коммунальных

Комитет по
культуре,
спорту и
молодежной
политики
Администрац
ии
Арамильского
городского
округа

Подразделени
е по
осуществлени
ю начислений
субсидий и
компенсаций
при
Администрац
ии АГО

2015-2020

2015-2020

Общественные
объединения,
зарегистрирова
нные на
территории
АГО

Субсидия

Граждане,
проходящие
процедуру
гемодиализа

Оплата
проезда
к
месту лечения
для
проведения
процедуры
гемодиализа

Почетные
граждане АГО

Материальная
поддержка

Малообеспечен
ная часть
населения

Субсидия,
компенсации

В
зависимост
и от
количества
человек в
обществен
ном
объединен
ии

7
МБ:
обществен План – 217,7;
ных
Факт – 212,0
организаци
й
2344 чел.

4 чел.

20 чел.
По
категориям
граждан

354 семьи
–субсидии
2823 чел. компенсац
ии

МБ:
План – 121,8;
Факт – 121,8

МБ:
План – 401,9;
Факт – 401,9
ФБ:
План – 10 387,0;
Факт– 10370,4
ОБ:
План – 35 433,0;
Факт–35195,1
ИТОГО:
План – 45820,0;
Факт– 48 565,5
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услуг»

Подпрограмма
4.
«Обеспечение
жильем
молодых семей
на территории
Арамильского
городского
округа»

2

Подпрограмма
5. «Социальная
адаптация и
ресоциализаци
яв
Арамильском
городском
округе лиц,
освободившихс
я из мест
лишения
свободы»
МП «Развитие
системы
образования
Арамильского

Отдел по
учету и
распределени
ю жилья
Администрац
ии АГО

МБУ
«Арамильская
служба
заказчика»

Постановление
Администраци
и
Арамильского

Отдел
образования
АГО

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Молодые
семьи,
проживающие
на территории
АГО

Субсидия

Граждане из
Материальная
числа
поддержка
освободившихс
я из мест
лишения
свободы

Инвалиды и
маломобильны
е группы
населения

Обеспечение
физической и
информацион
ной

Не менее
30 %
от
расчетной
стоимости
жилья (без
детей) и не
менее 35%
от
расчетной
стоимости
жилья
(с
детьми)

11 семей

0

ФБ:
План – 0,0;
Факт – 0,0
ОБ:
План – 10 209,4;
Факт – 10 209,4
МБ:
План – 7 466,1;
Факт – 7 466,1
ИТОГО:
План– 17 675,5;
факт– 17 675,5
0, 0

План – 0,0;
Факт – 0,0
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городского
округа до 2020
года»
Подпрограмма
«Развитие
системы
общего
образования в
Арамильском
городском
округе»

городского
округа от
25.11.2014 №
537 «Об
утверждении
Муниципально
й программы
«Развитие
системы
образования в
Арамильском
городском
округе до 2020
года»

Дедова Полина Сафоновна
тел. (834374) 7-99-87

доступности
объектов
образования

