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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 
городского округа, которая в рамках реализации Программы выполняет следующие 
функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, 
межведомственную координацию и контроль за осуществлением программных 
мероприятий исполнителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию 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, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, 
а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы и 
выделяемых на реализацию Программы финансовых средств из местного бюджета 
в соответствии с решениями о бюджете Арамильского городского округа;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и 
согласовывает их с Министерством 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 физической культуре, 

спорте и молодежной политики  Свердловской области о предоставлении субсидий 
и отчитывается за расходование субсидий областного и федерального бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, 
выполняемых и оказываемых для реализации мероприятий Программы, 
включающих необходимость привлечения на основании Федерального закона № 
44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» организаций, оказывающих 
соответствующие услуги по капитальному строительству (реконструкции);

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

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения 
о предоставлении им субсидий из местного бюджета в рамках программных 
мероприятий; 

11) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа,

12)  ежегодно осуществляет оценку эффективность Программы.
Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением 

Главы Арамильского городского 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), ежеквартально предоставляют 
информацию о ходе исполнения Программы в Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1 
к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры, спорта
 и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы

Цели, задача и целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе»

на 2015-2020 годы

№ 
стро-

ки
Наименование целевого индикатора

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей, нарастающим итогом Справочно:
базовое значе-
ние целевого 

показателя (ин-
дикатора) (на на-
чало реализации 

Программы)

2015 2016 2017 2018 2019
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

Цель №1 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
2 Задача №1  Развитие массового спорта
3 Целевой показатель 1.

Удельный вес населения Арамильского городского округа,  систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от об-
щей численности населения Арамильского городского округа) 

проценты 28,3 28,5 29,0 30,0 35,0 40,0 27,0

4 Целевой показатель 2.
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

единиц 110 120 120 130 135 140 110

5 Целевой показатель 3.
Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в спортив-
ной школе (в процентах от общего числа детей и подростков, учащихся в 
МОУ ДОД «ДЮСШ») 

проценты 14,0 14,5 15,0 16,0 17,0 18,0 11,1

6 Целевой показатель 4.
Единовременная пропускная способность объектов спорта (в процентах 
от нормативной потребности субъектов РФ)

проценты 36,5 38,0 39,0 40,0 45,0 50,0 36,0

7 Целевой показатель 5.
Обеспеченность спортивными сооружениями (в процентах от норматив-
ной потребности субъектов РФ):
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Плоскостные сооружения

проценты

41,7 41,7 42,1 42,1 41,7
25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
116,8 117,2 117,9 118,3 119,0 120,0 116,3

8 Задача №2  Поддержка спорта  высших достижений
9 Целевой показатель 6.

Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в 
списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области  
по Олимпийским видам спорта

чел. 2 3 4 5 6 7 1

10 Целевой показатель 7.
Количество медалей, завоеванных спортсменами Арамильского городско-
го округа на официальных международных и всероссийских соревновани-
ях по видам спорта

шт. 23 24 25 26 27 28 20

11 Подпрограмма « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
Цель № 2 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе

12 Задача 3:  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
13 Целевой показатель 8.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

проценты 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 25,0 22,0
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