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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. Недостаточно развита инфраструктура спортивных объектов.
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 высокопрофессиональных кадров в области физкультуры и
спорта.

ласти 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.

«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 программы, выполнения программы в целом;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов
реализации программы;
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.

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 физкультурнооздоровительного 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.

«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 об-

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.
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.
Механизм реализации Программы

