
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.104 Специальный   выпуск
в соревнованиях областного, регионального, всероссийского и международного уровней, 
учебно-тренировочных сборах;

- страхование спортсменов при участии их в международных и российских соревнова-
ниях;

- выплаты премий Главы Арамильского городского округа за достижения высоких 
спортивных результатов;

- финансирование витаминизированного усиленного питания Ракитина В.В. при  под-
готовке к  международным, всероссийским соревнованиям.

Срок 
выполнения 
мероприятия

 
<*> объем финансирования по годам, тыс.рублей
 

всего, в том числе федеральный 
бюджет

областной
местный бюджет внебюджетные 

источники

бюджет

3 4 5 6 7 8

2014г.-2020гг. 157995,4 0 64971,4 93024,0 0

2014 год 42556,4 0 4771,4 37785,0 0

2015 год 64135,0 0 34000,0 30135,0 0
2016 год 3334,0 0 25400,0 7940,0 0

2017 год 8222,0 0 0 8222,0 0

2018 год 3682,0 0 400,0 3282,0 0
2019 год 2790,0 0 0 2790,0 0
2020 год 3270,0 0 400,0 2870,0 0

. <*> Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании местного бюд-
жета на предстоящий год, с учетом выполненных мероприятий программы в текущем году.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Свердловской области, бюджета Арамильского городского 
округа. 

Распределение объемов финансирования по годам реализации программных меропри-
ятий в разрезе источников финансирования содержится  в Приложении № 3 к настоящей 
Программе. 

Привлечение внебюджетных источников финансирования  осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров между главным 
распорядителем бюджетных средств и внебюджетными инвесторами – организациями или 
физическими лицами. 

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на условиях софи-
нансирования мероприятий Программы в форме предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету Арамильского городского округа, в соответствии с заключаемыми со-
глашениями. 

 
Раздел 5. Механизм реализации Программы 

Расходы местного  бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского город-
ского округа, которая в рамках реализации Программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведом-
ственную координацию и контроль за осуществлением программных мероприятий испол-
нителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 
мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализа-
цию Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 

индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программ-
ных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых 
конкурсах и критериях определения победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы с учетом выделя-
емых на реализацию Программы финансовых средств из местного бюджета;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-оздорови-
тельного и спортивного назначения в Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и согласовывает их с Мини-
стерством по физической культуре, спорту и молодежной политике  Свердловской области; 

6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

7)  осуществляет заключение соглашений с Министерством по физической культуре, 
спорту и молодежной политике  Свердловской области о предоставлении субсидий и от-
читывается за расходование субсидий областного и федерального бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняе-
мых и оказываемых для реализации мероприятий Программы, включающих необходимость 
привлечения на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» организаций, оказывающих соответствующие услуги по капиталь-
ному строительству (реконструкции);

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

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предо-
ставлении им субсидий из местного бюджета на развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе в рамках программных мероприятий;

Исполнителями Программы являются:
-  Администрация Арамильского городского округа;
- Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 

городского округа;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Арамильского 
городского округа;

- Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа;

- Муниципальное учреждение «Арамильская служба заказчика»;
- Муниципальные учреждения физической культуры и спорта Арамильского городско-

го округа;
- Отдел образования Арамильского городского округа;
- муниципальные учреждения образования Арамильского городского округа;
- муниципальные учреждения культуры Арамильского городского округа;
- коллективы физической культуры организаций  и предприятий Арамильского город-

ского округа;
- юридические и физические лица, выявляемые в соответствии с требованиями 

федерального и областного законодательства о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

- юридические лица, определенные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Исполнители мероприятий Программы в установленном законодательством порядке 
отчитываются перед заказчиком Программы о целевом использовании выделенных им 
финансовых средств.

Общий контроль возлагается на Координационный совет, который возглавляет Глава 
Арамильского городского округа. Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждает-
ся постановлением Главы Арамильского городского округа на очередной финансовый год.

Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой до-
кументации, касающейся  реализации Программы (положения, договоры, постановления, 
аналитические записки и другое), ежеквартально предоставляют информацию о ходе испол-
нения Программы в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа.

Информация представляется в табличной форме с указанием проведенных мероприя-
тий, количества и категории участников, объемов финансирования  мероприятий Програм-
мы за отчетный период и нарастающим итогом с начала реализации  Программы.  

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа формирует из представленных материалов сводную информацию и пред-
ставляет отчет главе Арамильского городского округа.

 Отчетный период – полугодие, год. Срок представления отчетов – до 10 июля, до 20 
января.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых пока-
зателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг 
стандартам качества, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в газете «Арамильские 
вести» и предоставляются в сети Интернет на сайте Администрации Арамильского город-
ского округа. 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 
Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни 
жителей Арамильского городского округа за счет обеспечения прав и возможностей жи-
телей городского округа  вне зависимости от их возраста, материального или социального 
положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спор-
том. При этом под понятием «качество жизни» в широком толковании понимается удовлет-
воренность населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов.

Динамика основных индикаторов и показателей реализации Программы представлена 
в Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективно-
сти:

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

2) формирование у населения, в том числе детей, подростков и молодежи устойчивой 
потребности 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 
спортивного 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 спор-
та на территории 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 соответствии 
с социальным нормативом Правительства Российской Федерации);

8) повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфра-
структуры, в том числе, спортивных залов, плавательных бассейнов, плоскостных сооруже-
ний; 

9) привлечь необходимые инвестиции на территорию Арамильского городского округа;
10)  создание позитивного имиджа Арамильского городского округа в Свердловской 

области, УрФО и России.
Критериями оценки эффективности Программы будет являться также достижение на 

уровне Свердловской области показателей развития физической культуры и спорта, уста-
новленных основными нормативными документами в данной сфере, а именно:

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

- решение задач, установленных федеральной целевой программой «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2014-2020 годы»;

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

Основаниями для досрочного прекращения реализации Программы являются несо-
ответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эф-
фективности, непредставление отчетности о ходе реализации Программы в установленные 
сроки, а также результаты проведенных уполномоченными органами проверок, свидетель-
ствующие о нецелевом и неэффективном использовании средств.


