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Арамильские

Специальный   выпуск

7.13 Обустройство ре-
креационной зоны 
по адресу г. Ара-
миль, ул. Пролетар-
ская (набережная 
реки у Арамильско-
го привоза)

2014 
– 
2016

- улучшение 
показателя 
«Уровень 
обеспечен-
ности парками 
культуры и 
отдыха»;
- строитель-
ство дороги от 
ул. Пролетар-
ская и стоянки 
для автомоби-
лей;
- обустройство 
инфраструк-
туры площади 
рекреационной 
зоны;
- очистка пруда 
и обустройство 
спортивных 
площадок; 
- строитель-
ство лодочной 
станции

10 500,0 5 500,0 3 000,0 2 000,0

ООО
«Торговый 
ряд»

ВС

ИТОГО               496 
200,0 6 200,0 61 550,0 428 450,0

8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8. Реализация Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы» 

8.1 Реализация подпрограммы: «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014 - 2020 годы 

8.1.1  Приобретение обо-
рудования для деятель-
ности учреждений 
подведомственных 
Комитету по культуре, 
спорту и молодежной 
политики, участвую-
щих в реализации на-
стоящей программы

2014 -
2015   

Ежегодно приоб-
ретение не менее 
2-х единиц обо-
рудования;

72,0 22,0 50,0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ
47,0 22,0 25,0 0,0 ОБ

8.1.2 Организация и про-
ведение городского 
фестиваля молодых 
семей «Молодая семья 
– будущее Урала»

2014 -
2016   

Не менее 1-го фе-
стиваля молодых 
семей Арамиль-
ского городского 
округа 1 раз в два 
года

52,8 0,00 22,8 30,0 МБ
10,0 0,0 0,0 10,0 ОБ
20,0 0,0 10,0 10,0 ВС

8.1.3 Вовлечение моло-
дежи в программы 
и мероприятия,                                                                                                     
направленные на фор-
мирование здорового 
образа жизни

2014 -
2016   

Формирование 
ценностей здо-
рового образа 
жизни

77,0 17,0 30,0 30,0 ОБ
191,17 3,0 122,17 66,0 МБ

8.1.4 Реализация программы 
по поддержке во-
лонтерских отрядов, 
деятельность которых 
направлена на профи-
лактику наркомании и 
ВИЧ-инфекции      

2014 -
2016   

Охват програм-
мами волонтер-
ских отрядов, не 
менее 300 чело-
век ежегодно

159,47 2,0 107,47 50,0
МБ

43,0 3,0 20,0 20,0 ОБ

8.1.5 Формирование меха-
низмов ориентирова-
ния молодых граждан 
на востребованные                                             
социально-экономиче-
ской сферой профес-
сии, на занятие пред-
принимательством

2014 -
2016   

Пропаганда пред-
принимательской 
деятельности, 
профессиональ-
ная ориентация

88,0 0,0 43,0 45,0 ОБ
689,5 0,0 319,5 370,0 Комитет по 

культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа; 
Отдел об-
разования 
Арамильского 
городского 
округа; 
Муници-
пальные 
учреждения 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.1.6 Конкурс на лучший 
бизнес-план

2014 -
2016   

Проведение еже-
годно не менее 1 
городского кон-
курса с участием 
не менее 15 че-
ловек

35,0 0,0 15,0 20,0 МБ
20,0 0,0 10,0 10,0 ОБ

8.1.7 Создание и обеспе-
чение деятельности 
ежегодной летней мо-
лодежной биржи труда 
(создание условий, 
оплата труда специ-
алиста)

2014 -
2016   

К 2016 году не 
менее    10-ти 
человек

50,0 0,0 0,0 50,0 МБ   
         

8.1.8 Привлечение моло-
дежи к участию в 
общественной и по-
литической жизни, 
вовлечение молодых 
людей в деятельность 
органов местного 
самоуправления в раз-
личных сферах жизни 
общества

2014 -
2016   

Увеличение 
открытости 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

131,0 2,0 89,00 40,0 ОБ
480,0 35,0 235,07 210,0 МБ

8.1.9 Развитие движения 
Клуба Весёлых и На-
ходчивых в Арамиль-
ском городском округе 
(проведение игр КВН, 
отбор лучших команд)

2014 -
2016     

Ежегодно не 
менее 2-х меро-
приятий

65,2 12,0 38,2 15,0 МБ            
2,0 2,0 0,0 0,0 ОБ

8.1.10 Поддержка меро-
приятий по работе с 
молодежью по приори-
тетным направлениям 
работы с молодежью 
на территории Ара-
мильского городского 
округа 

2014 -
2016   

Ежегодно не 
менее 10-ти ме-
роприятий

147,5 0,0 77,5 70,0 МБ
80,0 0,0 70,0 10,0 ОБ

8.1.11 Поддержка неком-
мерческих организа-
ций, не являющихся 
государственными 
и муниципальными 
учреждениями, реали-
зующих проекты по 
работе с молодежью 
(привлечение средств 
внебюджетных источ-
ников)

2014 -
2016   

Ежегодно не 
менее 1-го меро-
приятия 

40,0 0,0 20,0 20,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.1.12 Организационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности город-
ской школьной Думы и 
Городской молодежной 
избирательной комис-
сии

2014 -
2016   

Финансирова-
ние деятель-
ности городской 
школьной Думы 
и Городской 
молодежной 
избирательной 
комиссии

45,0 0,0 20,0 25,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа;
Отдел об-
разования 
Арамильского 
городского 
округа; 
Муници-
пальные 
учреждения 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

8.1.13 Целевое обучение 
выпускников общеоб-
разовательных учреж-
дений Арамильского 
городского округа в 
Уральской Академии 
государственной 
службы, Педагогиче-
ском университете по 
специальностям «госу-
дарственное и муници-
пальное управление», 
«специалист по работе 
с молодежью» 

2014 -
2015   

За указанные 
период не менее 
1-го человека

70,0 0,0 70,0 0,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа, Отдел 
образования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.2 Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе» на 2014-2020 годы»
8.2.1 Организация и про-

ведение городских 
спортивно-массовых 
мероприятий «Лыжня 
России», «Весна по-
беды», «Кросс нации», 
«Футбольная страна», 
«Оранжевый мяч»

2014 -
2016   

Ежегодно уча-
стие не менее 700 
участников

420,0 100,0 150,0 170,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа; 
Отдел об-
разования 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

8.2.2 Организация и прове-
дение Открытых Пер-
венств, Чемпионатов, 
Турниров Арамильско-
го городского округа 
по видам спорта в 
соответствии с утверж-
денным календарным 
планом, (кубки, меда-
ли, грамоты, призы) 

2014 -
2016   

Обеспечение не-
обходимой атри-
бутикой и при-
зами участников 
соревнований

490,0 150,00 160,0 180,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

8.2.3 Оплата специалистов 
(судей, экспертов) при 
проведении соревно-
ваний

2014 -
2016   

Обеспечение 
судейства на со-
ревнованиях

170,0 50,0 60,0 60,0 МБ

8.2.4 Финансирование спор-
тивно-массовых меро-
приятий, проводимых 
в сельских населенных 
пунктах, всего

2014 -
2016   

Ежегодно про-
ведение не менее 
3-х спортивно-
массовых меро-
приятий 

150,0 50,0 50,0 50,0 Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильского 
городского 
округа

8.2.5 Типографские услу-
ги по изготовлению 
афиш, растяжек, ин-
формационных щитов, 
листовок, грамот

2014 -
2016   

Информирова-
ние населения 
и награждение 
победителей 
участников со-
ревнований

240,0 70,0 80,0 90,0

8.2.6 Содержание спор-
тивных площадок, 
не переданных в 
оперативное управле-
ние муниципальным 
учреждениям (в зим-
ний период: заливка, 
чистка; в летний пери-
од: текущий ремонт, 
уборка мусора, покос 
травы)

2014 -
2016   

Ежегодно не ме-
нее 4-х спортив-
ных площадок 

410,0 0,0 200,0 210,0

8.2.7 Услуги по перевозке 
и обслуживанию био-
туалетов

2014 -
2016   

Обслуживание 
массовых спор-
тивных меро-
приятий: «Весна 
победы», «Кросс 
нации», и др. 

140,0 0,0 70,0 70,0


