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Наименование показателя 

Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления   

Всего

В том числе       
операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X        
Поступления, всего: X        
в том числе: X        
Субсидии на выполнение муниципального задания  X        
Целевые субсидии X        
Бюджетные инвестиции    
Поступления от оказания муниципальными учреждением услуг  
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X        

в том числе:            X        
Услуга № 1              X        
Услуга № 2              X        
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:    X        
в том числе:            X        
Планируемый остаток средств на конец планируемого года       X        
Выплаты, всего:         900       
в том числе:            
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  210       
из них:                                        
Заработная плата        211       
Прочие выплаты          212       
Начисления на выплаты по оплате труда         213       
Оплата работ, услуг, всего                   220       
из них:                 
Услуги связи            221       
Транспортные услуги     222       
Коммунальные услуги     223       
Арендная плата за пользование имуществом              224       
Работы, услуги по содержанию имущества 225       
Прочие работы, услуги   226       
Безвозмездные перечисления организациям, всего     240       
из них:                 
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным  организациям            241       
Социальное обеспечение, всего                   260       
из них:                 
Пособия по социальной помощи населению        262       
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления              263       
Прочие расходы          290       
Поступление нефинансовых активов, всего          300       
из них:                 
Увеличение стоимости основных средств        310       
Увеличение стоимости нематериальных активов  320       
Увеличение стоимости непроизводственных активов                 330       
Увеличение стоимости материальных запасов    340       
Поступление финансовых  активов, всего          500       
из них:                 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале      520       
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  530       
Справочно:              
Объем публичных обязательств, всего     X        
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III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

На основании Решения Думы Арамильского городско-
го округа от 28 апреля 2011 года № 66/4 «О внесении 
изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 16 декабря 2011 года № 59/1 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2011 год», в целях при-
ведения в соответствие Плана мероприятий и объемов 
финансирования по реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Арамильском городском окру-
ге» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением главы 
Арамильского городского округа от 26.01.2011 года № 36 из-
менения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Глава Арамильского
 городского округа А. И. Прохоренко  

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена муниципальная  це-
левая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе» на 2011 - 2015 годы
За последние 5 лет  в Арамильском городском 

округе по основным показателям развития физи-
ческой культуры и спорта наблюдается положи-
тельная динамика.  Установились традиции по 
проведению массовых спортивных мероприятий 
среди различных категорий населения. Спортсмены 
Арамильского городского округа  с каждым годом 
показывают достаточно высокий уровень подготов-
ки, появились не только призеры, но победители в 
соревнованиях разного уровня (областной, регио-
нальный, всероссийский), некоторые из них неод-
нократно становились участниками  соревнований 
международного уровня. Все более серьезное вни-
мание уделяется подготовке спортивного резерва. 

За прошедший год было проведено ряд меро-
приятий, позволивших сделать движение вперед 
для изменения ситуации, связанной с развитием 
физической культуры в Арамильском ГО. При уча-
стии предприятий и предпринимателей городского 
округа построены 2 хоккейные площадки по месту 
жительства в поселке Арамиль, начата реконструк-
ция хоккейного корта ДЮСШ с текстолитовыми 
бортами и модульным зданием раздевалок в лево-
бережной части города. Проведены необходимые 
ремонты в клубе по месту жительства «Спортив-
ный». При участии депутата  Палаты Представи-
телей Законодательного собрания Областной Думы 
из резервного фонда Правительства Свердловской 
области были выделены средства на приобретение 
необходимого спортивного инвентаря и оборудова-
ния для муниципальных  учреждений спорта, также 

за счет средств областного бюджета в поселке Свет-
лый на территории  дошкольного образовательного 
учреждения  построена спортивная площадка. В 
МУ «Центра развития спорта и туризма» дополни-
тельно введены 2 ставки инструкторов в сельской 
местности. За счет средств местного бюджета про-
ведено проектирование Плавательного бассей-
на (с ваннами размером 25х11 и 10х6м), по ул. 1 
Мая,60-в,  получено положительное заключение 
Государственной экспертизы.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, 
обусловленные  следующими проблемами в обла-
сти физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе.

1. Недостаточное привлечение жителей Ара-
мильского городского округа к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом и, как след-
ствие, ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии  развития физической куль-
туры и спорта Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.08.2009г. № 
1101-р, и федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» предусматрива-
ется, что к 2015 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом в стране должна 
составить 30 процентов от общей численности на-
селения. Аналогичные задачи поставлены и перед 
муниципальными образованиями Свердловской об-
ласти.

По состоянию на 01.01.2010 года систематически 
занимается физической культурой и спортом 2874 
тыс. человек, что составляет 16,9 процента от обще-
го числа жителей городского округа (АППГ - 10,5 % 
(1803 чел.), 2008г. - 9,5 % (1627 чел.).

Хотя в настоящее время в Арамильском городском 
округе  наблюдается положительная динамика этого 
показателя (таблица 1), однако темпы прироста не 
позволяют достичь указанных параметров к отчет-
ному периоду.

Таблица 1
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год

Удельный вес 
населения Ара-
мильского ГО, 
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом  
(в процентах от 
общей численно-
сти населения го-
родского округа)

9,8 10,5 16,9*

*в том числе увеличение произошло из-за пони-
жения норматива «систематически занимающих-
ся» с 6 часов в неделю до 3 часов в неделю.

В течение 2010 года на территории Арамильско-
го городского округа  организовано 107 физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 9827 
человек  (АППГ – 4380 чел.) и это в первую оче-
редь объясняется цикличными формами прове-
дения массовых соревнований «Неделя лыжного 
спорта», «Неделя легкой атлетики», Чемпионат 
АГО по зимнему мини-футболу и т.п.

В данном направлении имеются сдерживающие 
факторы и в первую очередь – это финансирова-
ние спортивно-массовых мероприятий. На протя-
жении  3 лет финансовое обеспечение спортивно-
массовых мероприятий в основном осуществля-
ется за счет внебюджетных источников, что порой 
затрудняет организовать и провести мероприятия 
на более высоком уровне из-за отсутствия (не-

достатка) денежных средств.  В рамках данной 
программы предусматривается целевое финан-
сирование традиционных спортивно-массовых 
мероприятий за счет средств местного бюджета.

Недостаточное внимание уделяется работе с 
инвалидами города. Это не только проведение го-
родских соревнований и приобретение спортив-
ного инвентаря, но и обеспечение работы групп 
физкультурно-оздоровительной направленности 
для людей ограниченными возможностями. В 
2010 году количество граждан с ограниченными 
возможностями здоровья занимающихся в спор-
тивных секциях и клубах составило всего 86 чел., 
в основном это инвалиды по общим заболевани-
ям. Спортивные сооружения для занятий инвали-
дов физической культурой и спортом  не отвечают 
современным  требованиям. Но в первую очередь 
необходимо решить проблему отсутствия специ-
алистов по работе с инвалидами.  Данная про-
грамма предполагает решить эту проблему путем 
введения ставок инструкторов по адаптивной ФК 
в учреждения спорта, приобретению инвентаря 
и обеспечить при строительстве новых объектов 
наличие для инвалидов различных нозологиче-
ских групп необходимых условий (пандусы, све-
товое и звуковое сопровождение и т.д.).

С целью совершенствования информирования 
населения, пропаганды физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни в конце 2009 года 
приобретены информационные стенды «Спор-
тивная гордость Арамильского городского окру-
га», которые размещены в фойе администрации 
АГО, в ДЮСШ и ДК г. Арамиль. Также приоб-
ретены 10 штендеров «Что? Где? Когда?», кото-
рые помещены в торговые  объекты и учреждения 
АГО и информируют население о проводимых 
мероприятиях.
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