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Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 годы

За последние  годы в Арамильском городском округе по основным показателям 
развития физической культуры и спорта наблюдается положительная динамика. 

Наименование учрежде-
ния

Виды спорта, получившие 
развитие в учреждении

Численность занимаю-
щихся

2011 2012 2013

Дошкольные образова-
тельные учреждения

189 200 752

Общеобразовательные 
учреждения:

волейбол, футбол, баскет-
бол

847 875 2119

Учреждения профессио-
нального образования:
ГБОУ СПО СО «Екате-
ринбургский техникум 
отраслевых технологий и 
сервиса»

волейбол, футбол, баскет-
бол 93 137 138

Учреждения дополни-
тельного образования 
детей:
МБУ ДОД ДЮСШ

волейбол, футбол, бокс, 
вольная борьба, хоккей с 
шайбой, баскетбол, лыж-
ные гонки, шахматы.

448 451 439

Другие учреждения 
физической культуры и 
спорта, в том числе по 
адаптивной физкультуре
МБУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, 
баскетбол, шахматы, на-
стольный теннис, дартс, 
туризм.

214 266 471

Физкультурно-спор-
тивные клубы по месту 
жительства
«Белые росы», «Спортив-
ный», «Юность»

карате, футбол, хоккей с 
шайбой, баскетбол, на-
стольный теннис

402 438 306

За 2014 год был проведен ряд мероприятий, позволивших сделать движение 
вперед для изменения ситуации, связанной с развитием физической культуры в 
Арамильском городском округе. За счет средств местного  и областного бюджета 
закончено строительство плавательного бассейна (с ваннами размером 25х11 и 
10х6м), по ул. 1 Мая, 58-б, в поселке Арамиль в МОУ СОШ №3 продолжается 
строительство стадиона.

Не смотря на положительную динамику в Арамильском городском округе, темпы 
прироста не позволяют достичь указанных параметров к отчетному периоду

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год
Удельный вес населения Арамильского ГО, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом  (в процентах от общей 
численности населения городского округа)

21,71% 24,8% 27,0%

В рамках Стратегии  развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014

№302 «Об утверждении государственных программы  Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»,  областной программы от 29.10.2013 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» и муниципальной программы  Администрации Арамильского городского 
округа от 15.04.2014 № 133 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе», 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.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной 
базы учреждений физической культуры и спорта, обеспеченность населения 
объектами спортивной инфраструктуры в Арамильском городском округе остается 
недостаточной и составляет  по состоянию на 2014 год:

спортивными залами –  41,7 % от норматива;
плавательными бассейнами – 25,8 % от норматива; 
плоскостными сооружениями –  116,8% от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает 

в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может 
удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий населения в 
занятиях физической культурой и спортом. 

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение 
содержания спортивных сооружений в надлежащем состоянии, чтобы у населения 
была возможность круглогодично заниматься физической культурой и спортом. 
Поэтому расходы по содержанию спортивных площадок по месту жительства, не 
переданные в оперативное управление учреждениям спорта, включены в данную 
программу.

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

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

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

 3. Отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва.

Для решения этих проблем необходимо следующие решения:
1. Увеличить количество спортивной социальной рекламы в Арамильском 

городском округе;
2. Увеличить финансирование на проведение спортивных мероприятий в 

Арамильском городском округе;
3. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий;

4. Строит новые спортивные объекты и качественно содержать уже имеющиеся;
5. Увеличить финансирование мероприятий проводимых для развития спорта 

высших достижений - это улучшение материальной базы, оплата страховок 
спортсменов, медицинский контроль, оплата командировочных, оплата 
вступительных взносов и т.д.

6. Привлечение высоко профессиональных кадров в области физкультуры и 
спорта.

 «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» 
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, 

одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения 
общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к 
которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 
применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов 
местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных 
организаций (объединений), религиозных организаций по решению проблем 
патриотического воспитания;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической 
направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях; 

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 
организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных 
лагерей, военно-патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в 
материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев 
патриотической направленности в образовательных учреждениях, невозможность 
использования музеями современных технологий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 
решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными 
методами.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы 
программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1)  мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы, выполнения 
Подпрограммы в целом;

2)  широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов 
реализации Подпрограммы;

3)  публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации 
Программы.

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического 
воспитания  необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда 
проблем: 

-  укрепление материально-технической базы учреждений спорта, 
-  своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения 

в сфере патриотического воспитания, 
-  преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по 

патриотическому воспитанию молодежи, 
-  активного участия средств массовой информации в работе по патриотическому 

воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит 

от совершенствования работы созданного межведомственного координационного 
совета по патриотическому воспитанию молодежи.

 «Молодежь Арамильского городского округа» 
Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют 

следующие документы:
1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006  года № 1760-р; 

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

 3) Концепция государственной молодежной политики Свердловской области на 
период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской 
области от  20 апреля 2011 года № 440-ПП. 

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской 
Федерации, Свердловской области и Арамильского городского округа требуют 
пересмотра идеологии реализации молодежной политики – от поддержки молодежи 
к созданию условий для повышения степени интеграции молодых граждан 
в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 
отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие 
страны, области и городского округа.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации, целевые индикаторы и показатели

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели ее реализации 
определены в Приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Выполнение Программы начинается  1 января 2015 года и завершается 31 декабря 
2020 года. 

Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи, с чем 
в Плане мероприятий отдельные этапы Программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы 
будут использоваться целевые индикаторы и показатели, запланированные по 
годам реализации Программы, количественно заданные и измеряемые по данным 
статистического наблюдения и мониторинга, осуществляется Комитетом по 
культуре, спорту и молодежной политики Администрации Арамильского городского 
округа  

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом 
реализации Программы является План мероприятий, представленный в Приложении 
№ 1 к настоящей Программе, мероприятия Программы в котором разбиты по годам 
и источникам финансирования. 


