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Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 
2014 - 2020 годы.
2. «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 – 2020 годы;
3. «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2014-
2020 годы.

Перечень ос-
новных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Доля жителей Арамильского городского округа, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения в Арамильском 
городском округе;
2. Доля учащихся общеобразовательных школ, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности учащихся общеобразовательных 
школ;
3.  Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
4. Количество спортсменов в Арамильском городском округе, включенных в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, Российской Феде-
рации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
5. Количество медалей, завоеванных спортсменами Арамильского городского округа 
на официальных международных, всероссийских и областных соревнованиях по 
видам спорта;
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения;
7. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
8. Доля детей, обучающихся в специализированных спортивных учреждениях и став-
ших победителями  и призерами спортивных  соревнований областного, региональ-
ного, всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся 
в специализированных спортивных учреждениях;
9. Единовременная  пропускная способность объектов спорта;
10. Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, 
спортивными залами, плавательными бассейнами;
11. Доля граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  охваченных программами, ориентиро-
ванными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса;
12. Доля молодых  граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  граждан, имеющих информа-
цию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала; 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
13. Количество государственных и муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу;
14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;
15. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью;
16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни;
17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний;
18. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности;
19. Доля молодых граждан допризывного возраста       (15 - 18 лет), проходящих под-
готовку в оборонно-спортивных лагерях;
20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техни-
ческими и военно-прикладными  видами спорта, военно-спортивных мероприятиях;
21. Доля молодых граждан, принявших участие   в мероприятиях, направленных на 
поддержку    казачества на территории Арамильского городского округа;
22. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие    в меро-
приятиях, направленных на гармонизацию  межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений, профилактику экстремизма и укрепление       толерантности;
23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в меропри-
ятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан;
24. Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное задание в 
полном объеме;
25. Доля учреждений,  в  отношении   которых проведены проверочные мероприятия, 
от  числа подведомственных учреждений, подлежащих проверке в соответствующий 
период;
26. Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики;
27. Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики к уровню средней заработной платы в Свердлов-
ской области;
28. Количество объектов муниципальной собственности, построенных и реконструи-
рованных в рамках муниципальной программы;
29. Доля учреждений и организаций отрасли физической культуры и спорта, получа-
ющих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета;
30. Доля  некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муници-
пальными учреждениями, реализующих проекты по работе с молодежью и патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан, получающих финансовую поддержку за счет 
средств местного бюджета;

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. рублей    

ВСЕГО: 173972,8
в том числе: (по годам реализации)
2014  -    44809,3
2015  -    66929,5
2016  -    35673,0
2017  -    10170,0
2018  -    5947,0
2019  -    4819,0
2020  -    5625,0
из них:
федеральный бюджет: 0
в том числе: (по годам реализации)
2014  -  0
2015  -  0
2016  -  0
2017  -  0
2018  -  0
2019  -  0
2020  -  0
областной бюджет: 66504,7
в том числе: (по годам реализации)
2014   -  5162,7
2015   -  34497,0
2016   -  25565,0
2017   -  135,0
2018   -  515,0
2019   -  105,0
2020   -  525,0
местные бюджеты: 106718,1
в том числе: (по годам реализации)
2014  -      39625,6
2015  -      32343,5
2016  -      9897,0
2017  -      9894,0
2018  -      5254,0
2019  -      4589,0
2020  -      4945,0
внебюджетные источники: 920,0
в том числе: (по годам реализации)
2014   -      21,0
2015   -      89,0
2016   -      211,0
2017   -      141,0
2018   -      178,0
2019   -      125,0
2020   -      155,0

Адрес разме-
щения государ-
ственной про-
граммы в сети 
Интернет

www.aramilgo.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 годы

За последние  годы в Арамильском городском округе по основным показателям раз-
вития физической культуры и спорта наблюдается положительная динамика. Установились 
традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения. Спортсмены Арамильского городского округа  с каждым годом показывают 
достаточно высокий уровень подготовки, появились не только призеры, но победители в со-
ревнованиях разного уровня (областной, региональный, всероссийский), некоторые из них 
неоднократно становились участниками  соревнований международного уровня. Все более 
серьезное внимание уделяется подготовке спортивного резерва. 

За 2013 год было проведено ряд мероприятий, позволивших сделать движение вперед 
для изменения ситуации, связанной с развитием физической культуры в Арамильском 
городской округ. За счет средств местного  и областного бюджета заканчивается строи-
тельство Плавательного бассейна (с ваннами размером 25х11 и 10х6м), по ул. 1 Мая,59-б, в 
поселке Арамиль в МОУ СОШ №3 начато строительство стадиона.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные  следующими про-
блемами в области физической культуры и спорта в Арамильском городском округе.

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии  развития физической культуры и спорта Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 07.08.2009 г. № 1101-р, и федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» предусматривается, что к 
2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна 
составить 30 процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи поставлены 
и перед муниципальными образованиями Свердловской области.

По состоянию на 01.11.2013 года систематически занимается физической культурой и 
спортом 4350 человек, что составляет 24,8 процента от общего числа жителей городского 
округа, 2012г. – 21,71%, 2011г. – 21,16%.

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

Таблица 1
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год

Удельный вес населения Арамильского ГО, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом  (в 
процентах от общей численности населения городского 
округа)

21,16% 21,71% 24,8%

В течение 2013 года на территории Арамильского городского округа  организовано 104 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли 
участие более 10 000 человек  (и это в первую очередь объясняется цикличными формами 
проведения массовых соревнований «Неделя лыжного спорта», «Неделя легкой атлетики», 
Чемпионат Арамильского городского округа по зимнему мини-футболу и т.п.).

В данном направлении имеются сдерживающие факторы и в первую очередь – это 
финансирование спортивно-массовых мероприятий. На протяжении  3 лет финансовое обе-
спечение спортивно-массовых мероприятий в основном осуществляется за счет внебюд-
жетных источников, что порой затрудняет организацию и проведение мероприятия на более 
высоком уровне из-за отсутствия (недостатка) денежных средств.  В рамках данной про-
граммы предусматривается целевое финансирование традиционных спортивно-массовых 
мероприятий за счет средств местного бюджета.

Недостаточное внимание уделяется работе с инвалидами округа. Это не только про-
ведение городских соревнований и приобретение спортивного инвентаря, но и обеспечение 
работы групп физкультурно-оздоровительной направленности для людей ограниченными 
возможностями. В 2013 году количество граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья занимающихся в спортивных секциях и клубах составило всего 86 чел., в основном это 
инвалиды по общим заболеваниям. Спортивные сооружения для занятий инвалидов физи-
ческой культурой и спортом  не отвечают современным  требованиям. Но в первую очередь 
необходимо решить проблему отсутствия специалистов по работе с инвалидами.  Данная 
программа предполагает решить эту проблему путем введения ставок инструкторов по 
адаптивной физической культуре в учреждения спорта, приобретению инвентаря и обеспе-
чить при строительстве новых объектов наличие для инвалидов различных нозологических 
групп необходимых условий (пандусы, световое и звуковое сопровождение и т.д.).

В учреждениях образования, на нескольких предприятиях Арамильского городского 
округа имеются «Уголки здоровья», где учреждениями спорта размещаются информаци-
онные и пропагандистские материалы. На бортах хоккейных кортов имеются лозунги «В 
здоровом теле - здоровый дух», «Каждый может стать олимпийцем» и т.п.

На территории Арамильского городского округа существует средства массовой инфор-
мации – газета «Арамильские вести» и « Арамильский курьер», местного радио и телевиде-
ния нет. С начала 2013 года начата работа по заполнению сайта Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Ощущается недостаток  спортивной социальной рекламы в городе, тем более что 
арамильцам есть чем гордиться. Наши команды и спортсмены все чаще добиваются высо-
ких спортивных результатов. Поэтому изготовление и размещение социальной рекламы в 
Арамильском городском округе является приоритетным направлением в части пропаганды 
здорового образа жизни и ценностей спорта.

2. Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической 
культуры и спорта.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения числен-
ности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Для многих видов спорта в Арамильском городском округе отсутствуют или недоста-


