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Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы 

Цели программы:
1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе.
2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе.
3. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные 
ориентиры, в Арамильском городском округе.

Задачи программы:
1. Развитие массового спорта.
2. Поддержка спорта высших достижений.
3. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной 
среде.
4.Развитие военно-патриотического направления воспитания жите-
лей Арамильского городского округа на основе формирования про-
фессионально значимых качеств, умений и готовности к их актив-
ному проявлению в процессе военной и государственной службы, 
верности конституционному и военному долгу.
5.Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирова-
ние знаний культурно-исторических традиций России и Урала, на-
выков межкультурного диалога.
6.Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информиро-
вание о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки научной, творческой и предпринимательской активно-
сти молодежи.
7.Формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками.
8.Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и отцов-
ство

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

1. «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском город-
ском 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 основных 
показателей муници-
пальной программы

1. Удельный вес населения Арамильского городского округа, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом.
2.Количество физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий.
3. Удельный вес детей и подростков, занимающихся футболом в 
спортивной школе.
4.Единовременная пропускная способность объектов спорта.
5. Обеспеченность спортивными сооружениями.
6. Количество спортсменов Арамильского городского округа, вклю-
ченных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Сверд-
ловской области по Олимпийским видам спорта.
7. Количество медалей, завоеванных спортсменами Арамильского 
городского округа на официальных международных и всероссий-
ских соревнованиях по видам спорта.
8. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
9. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях.
10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 
в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, 
военно-спортивных мероприятий.
11. Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, на-
правленных на поддержку казачества на территории Свердловской 
области.
12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, профилактику экс-
тремизма и укрепление толерантности.
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан.
14. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные 
социально- экономической сферой, либо на занятие предпринима-
тельством, создание малого и среднего бизнеса.
15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую развитию навыков само-
стоятельной жизнедеятельности.
16. Количество государственных и муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших мате-
риально-техническую базу.
17. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления.
18. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематиче-
ски занимающихся научно-техническим творчеством, инновацион-
ной и научной деятельностью.
19. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в программы по формированию ценностей семейного образа жизни.
20. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование здорово-
го образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний.

Объемы финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 169723,1
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 7712,1
2015 - 71804,0
2016 - 60535,0
2017 - 10833,0
2018 - 6808,0
2019 - 5537,0
2020 - 6494,0
из них:
федеральный бюджет: 0
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 0,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
2017 - 0,0
2018 - 0,0
2019 - 0,0
2020 - 0,0

областной бюджет: 64349,6
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 446,6
2015 - 34927,0
2016 - 25955,0
2017 - 555,0
2018 - 975,0
2019 - 526,0
2020 - 965,0
местные бюджеты: 104496,5
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 7265,5
2015 - 36774,0
2016 - 34383,0
2017 - 10140,0
2018 - 5664,0
2019 - 4900,0
2020 - 5370,0
внебюджетные источники:877,0
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 0,0
2015 - 103,0
2016 - 197,0
2017 - 138,0
2018 - 169,0
2019 - 111,0
2020 - 159,0

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети Ин-
тернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 годы

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

Наименование учреждения Виды спорта, получившие 
развитие в учреждении

Численность 
занимающихся

2011 2012 2013

Дошкольные образовательные уч-
реждения

189 200 752

Общеобразовательные учрежде-
ния:

волейбол, футбол, баскетбол 847 875 2119

Учреждения профессионального 
образования:
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий и 
сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 93 137 138

Учреждения дополнительного об-
разования детей:
МБУ ДОД ДЮСШ

волейбол, футбол, бокс, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, баскет-
бол, лыжные гонки, шахматы.

448 451 439

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

волейбол, футбол, вольная борь-
ба, хоккей с шайбой, баскетбол, 
шахматы, настольный теннис, 
дартс, туризм.

214 266 471

Физкультурно-спортивные клубы 
по месту жительства
«Белые росы», «Спортивный», 
«Юность»

карате, футбол, хоккей с шайбой, 
баскетбол, настольный 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 бюд-
жета закончено строительство плавательного бассейна (с ваннами размером 
25х11 и 10х6м), по ул. 1 Мая, 58-б, в поселке Арамиль в МОУ СОШ №3 про-
должается строительство стадиона.

Несмотря на положительную динамику в Арамильском городском округе, 
темпы прироста не позволяют достичь указанных параметров к отчетному пе-
риоду

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 Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014

№302 «Об утверждении государственных программы Российской Феде-
рации «Развитие физической культуры и спорта», областной программы от 
29.10.2013 «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года» и муниципальной программы Админи-
страции Арамильского городского округа от 15.04.2014 № 133 « Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском город-
ском округе», что к 2015 году численность занимающихся физической куль-
турой и спортом в стране должна составить 30 процентов от общей числен-
ности населения. Аналогичные задачи поставлены и перед муниципальными 
образованиями Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материаль-
ной базы учреждений физической культуры и спорта, обеспеченность населе-
ния 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.


