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7)  осуществляет заключение соглашений с Ми-
нистерством по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  Свердловской области о 
предоставлении субсидий и отчитывается за рас-
ходование субсидий областного и федерального 
бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, ра-
бот, услуг, приобретаемых, выполняемых и ока-
зываемых для реализации мероприятий Програм-
мы, включающих необходимость привлечения на 
основании Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» орга-
низаций, оказывающих соответствующие услуги 
по капитальному строительству (реконструкции);

9) производит согласование сроков и затрат по 
соответствующим программным мероприяти-
ям, объемов финансирования из федерального 
и областного бюджетов, механизма реализации 
Программы, включая состав исполнителей Про-
граммы;

10) ежегодно подписывает с некоммерческими 
организациями соглашения о предоставлении им 
субсидий из местного бюджета на развитие физи-
ческой культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе в рамках программных мероприятий;

Исполнителями Программы являются:
-  Администрация Арамильского городского 

округа;
- Комитет по культуре, спорту и молодежной по-

литике Администрации Арамильского городского 
округа;

- Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом;

- Отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа;

- Муниципальное учреждение «Арамильская 
служба заказчика»;

- Муниципальные учреждения физической 
культуры и спорта Арамильского городского 
округа;

- Отдел образования Арамильского городского 
округа;

- муниципальные учреждения образования Ара-
мильского городского округа;

- муниципальные учреждения культуры Ара-
мильского городского округа;

- коллективы физической культуры организаций  
и предприятий городского округа

- юридические и физические лица, выявляемые 
в соответствии с требованиями федерального и 
областного законодательства о размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд;

- юридические лица, определенные в соответ-
ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Исполнители мероприятий Программы в уста-
новленном законодательством порядке отчиты-
ваются перед заказчиком Программы о целевом 
использовании выделенных им финансовых 
средств.

Общий контроль возлагается на Координацион-
ный совет, который возглавляет Глава Арамиль-
ского городского округа. Перечень спортивно-
массовых мероприятий утверждается постанов-
лением главы Арамильского городского округа на 
очередной финансовый год.

Все участники программы ведут учет и осу-
ществляют  хранение  необходимой документа-
ции, касающейся  реализации Программы (поло-
жения, договоры, постановления, аналитические 
записки и другое),  ежеквартально предоставляют 
информацию о ходе исполнения  Программы в 
Комитет по культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации Арамильского городского 
округа.

Информация представляется в табличной фор-
ме с указанием проведенных мероприятий, коли-
чества и категории участников, объемов финан-
сирования мероприятий Программы за отчетный 
период и нарастающим итогом с начала реализа-
ции  Программы.

Комитет  по культуре, спорту и молодежной 
политике формирует из представленных матери-
алов сводную информацию и представляет отчет 
главе Арамильского городского округа.  

 Отчетный период – полугодие, год. Срок пред-
ставления отчетов – до 10 июля, до 20 января.                           

Основные сведения о результатах реализации 
Программы, выполнении целевых показателей, 
о результатах оценки соответствия фактически 
предоставленных бюджетных услуг стандартам 
качества, об объеме затраченных финансовых ре-
сурсов, а также о результатах мониторинга реали-
зации программных мероприятий публикуются в 
газете «Арамильские вести» и предоставляются 
в сети Интернет на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа. 

Раздел 6. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности Программы

Критерием оценки эффективности расходова-
ния бюджетных средств на реализацию Програм-
мы является социальная эффективность, состоя-
щая в повышении качества жизни жителей Ара-
мильского городского округа за счет обеспечения 
прав и возможностей жителей городского округа  
вне зависимости от их возраста, материального 
или социального положения на удовлетворение 
своих потребностей в занятиях физической куль-
турой и спортом. При этом под понятием "каче-
ство жизни" в широком толковании понимается 
удовлетворенность населения своей жизнью с 
точки зрения различных потребностей и интере-
сов.

Динамика основных индикаторов и показателей 
реализации Программы представлена в Приложе-
нии № 2 к настоящей Программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели эффективности:

1) улучшение состояния здоровья, физической 
подготовленности и физического развития всего 
населения Арамильского городского округа;

2) формирование у населения, в том числе де-
тей, подростков и молодежи устойчивой потреб-
ности в занятиях физической культурой и спор-
том;

3) увеличение удельного веса населения, систе-
матически занимающегося физической культурой 
и спортом, в том числе, детей и подростков, моло-
дежи, лиц с ограниченными возможностями;

4) улучшение качества материальной базы, не-
обходимой для  эффективной подготовки спор-
тивного резерва и сборных команд Арамильского 
городского округа;

5) увеличение количества спортсменов Ара-
мильского городского округа, включенных в 
списки кандидатов спортивных сборных команд 
Свердловской области по приоритетным  Олим-
пийским и Паралимпийским видам спорта;

6) увеличение единой пропускной способности 
объектов физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа;

7) увеличение количества  специалистов в сфе-
ре физической культуры и спорта до 26 человек 
на 10 тысяч населения, за счет выделения новых 
тренерских ставок в соответствии с социальным 
нормативом Правительства Российской Федера-
ции);

8) повышение показателя обеспеченности насе-
ления объектами спортивной инфраструктуры, в 
том числе, спортивных залов, плавательных бас-
сейнов, плоскостных сооружений; 

9) привлечь необходимые инвестиции на терри-
торию Арамильского городского округа.

10)  создание позитивного имиджа Арамиль-
ского городского округа в Свердловской области, 
УрФО и России.

Критериями оценки эффективности Програм-
мы будет являться также достижение на уровне 
Свердловской области показателей развития фи-
зической культуры и спорта, установленных ос-
новными нормативными документами в данной 
сфере, а именно:

- достижение показателей развития физической 
культуры и спорта, установленных Стратегией 
развития физической культуры и спорта Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р;

- решение задач, установленных федеральной 
целевой программой «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.01.2006 
г. № 7;

- достижение целей и задач в области разви-
тия физической культуры и спорта, указанных в 
Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на период до 
2020 года.

Основаниями для досрочного прекращения ре-
ализации Программы являются несоответствие 
результатов выполнения Программы целевым 
индикаторам и показателям эффективности, не-
представление отчетности о ходе реализации 
Программы в установленные сроки, а также ре-
зультаты проведенных уполномоченными орга-
нами проверок, свидетельствующие о нецелевом 
и неэффективном использовании средств

Наименование 
программы

Полное наименование:
Муниципальная целевая программа " Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе на 2011 - 2015 годы»
Сокращенное наименование:  
МЦП «Развитие ФКиС в АГО»
Далее по тексту - Программа

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
Программу

Постановление Главы Арамильского городского округа от «26» января 2011 года № 36;
Постановление главы Арамильского городского округа от 14 июля 2011 года №  889 « О внесении 
изменений в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ара-
мильском городском округе» на 2011-2015 годы»

Основание             
для разработки 
Программы

1. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

2. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1481-ПП  «Об ут-
верждении областной  целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы»

Заказчик – коор-
динатор Администрация Арамильского городского округа
Разработчики 
Программы

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского 
округа

Исполнители

Администрация Арамильского городского округа;
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского 

округа;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
Муниципальное учреждение «Арамильская служба заказчика»;
Учреждения физической культуры и спорта Арамильского городского округа;
Отдел образования Арамильского городского округа;
Учреждения образования Арамильского городского округа;
Учреждения культуры Арамильского городского округа;
Коллективы физической культуры организаций  и учреждений  городского округа;

Юридические и физические лица, выявляемые в соответствии с требованиями федерального и об-
ластного законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд

Сроки  и этапы 
реализации Про-
граммы

 Срок реализации Программы: с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.
Программа не предполагает поэтапного выполнения программы. 

Цель Программы

Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Арамильского городского округа  
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, полу-
чать доступ  к развитой спортивной инфраструктуре, а также развитие  системы спорта высших 
достижений, способствующей успешному выступлению арамильских спортсменов на офици-
альных соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного уровней.

Задачи Про-
граммы 
 

1) увеличение количества жителей Арамильского городского округа, систематически занимаю-
щихся  физической культурой и спортом;
2) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения  инфраструкту-

ры сферы физической культуры и спорта;
3) совершенствование подготовки перспективных спортсменов и спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности арамильского спорта на областной, 
региональной, российской и международной спортивной арене;
4) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массо-

вых физкультурно-оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного резерва.

Важнейшие це-
левые  индикато-
ры и показатели

I. По направлению 1. «Развитие массового спорта»:
1) удельный вес населения Арамильского городского округа,  системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом   -  30 % от об-
щей численности населения Арамильского городского округа;

2) количество физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий – ежегодно не менее 100 единиц;

3) удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в спортивной школе  – 20 
% от общего числа учащихся в Муниципальном образовательном учреждении до-
полнительного образования детей «детско-юношеская спортивная школа»;

4) единовременная пропускная способность объектов спор-
та – 40% от нормативной потребности субъектов РФ;

5) обеспеченность спортивными сооружениями (в процен-
тах от нормативной потребности субъектов РФ:

1. спортивными залами – 42,1
2. плавательный бассейн – 26,2%,
3. плоскостные сооружения – 69 %.
II. По направлению 2. «Поддержка спорта высших достижений»:
1) количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в списки кан-

дидатов в спортивные сборные команды Свердловской области – 5 человек;
2) количество медалей завоеванных спортсменами Арамильского городского округа на офи-

циальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта –  25  штук
Перечень под-
программ Подпрограммы не предусмотрены

Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Планируемый общий объем финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 358043,3 тыс.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 17500,0 тыс.руб.;
областной бюджет – 223670,0 тыс.руб.;
местный бюджет – 67009,0 тыс.руб.
внебюджетные источники – 50007,3 тыс.руб.
в том числе по годам:

Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании местного бюджета 
на предстоящий год, с учетом выполненных мероприятий программы в текущем году.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы 
и показатели 
эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1) улучшение состояния здоровья, физической подготовленности и физического развития всего 

населения Арамильского городского округа;
2) формирование у населения, в том числе детей, подростков и молодежи устойчивой потребно-

сти в занятиях физической культурой и спортом;
3) увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в том числе, детей и подростков, молодежи, лиц с ограниченными возможностями;
4) улучшение качества материальной базы, необходимой для эффективной подготовки спортив-

ного резерва и сборных команд Арамильского городского округа;
5) увеличение количества спортсменов Арамильского городского округа, включенных в списки 

кандидатов спортивных сборных команд Свердловской области по приоритетным  Олимпийским 
и Паралимпийским видам спорта;
6) увеличение единой пропускной способности объектов физической культуры и спорта на тер-

ритории Арамильского городского округа;
7) увеличение количества специалистов в сфере физической культуры и спорта до 

26 человек на 10 тысяч населения, за счет выделения новых тренерских ставок в со-
ответствии с социальным нормативом Правительства Российской Федерации);
8) повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, в 

том числе, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооружений; 
9) привлечь необходимые инвестиции на территорию Арамильского городского округа.
10) создание позитивного имиджа Арамильского городско-

го округа в Свердловской области, УрФО и России. 

Система органи-
зации контроля 
за выполнением 
программы

Общий контроль возлагается на Координационный совет, который возглавляет Глава Арамильско-
го городского округа.
Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением главы Арамильского городско-

го округа на очередной финансовый год.
Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой документации, касающейся 

реализации Программы (положения, договоры, постановления, аналитические записки и другое), ежеквар-
тально предоставляют информацию о ходе исполнения Программы в Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации Арамильского городского округа.
Информация представляется в табличной форме с указанием проведенных мероприятий, количества и 

категории участников, объемов финансирования  мероприятий Программы за отчетный период и нарастаю-
щим итогом с начала реализации Программы. 
Комитет  по культуре, спорту и молодежной политике формирует из представленных материалов сводную 

информацию и представляет отчет главе Арамильского городского округа.
Отчетный период – полугодие, год. Срок представления отчетов – до 10 июля, до 20 января. 

источники
2011 2012 2013 2014 2015 всего

ФБ 17500,0 6500,0 11000,0 0 0 0
ОБ 223670,0 25000,0 47870,0 41000,0 75200,0 34600,0
МБ 67009,0 31451,0 11405,0 7058,0 11004,0 6091,0
ВНБ 50007,3 1080,0 28797,3 3740,0 9650,0 6740,0
итого 358043,3 64031,0 99022,3 51778,0 95834,0 47381,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице


