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Приложение № 1 
к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры, спорта
 и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2014 - 2020 годы

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

на 2014-2020 годы

№ 
стро-

ки
Наименование целевого индикатора Единица 

измерения

Значения целевых показателей, нарастающим итогом

Источник значений показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 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,  систематически занимающегося физической 
культурой и спортом (в процентах от общей числен-
ности населения Арамильского городского округа) 

проценты 28,3 28,5 29,0 30,0 35,0 40,0 40,0 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
12.11.2014) "Об утверждении 
государственной программы 

Свердловской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года"

4 Целевой показатель 2.
Количество физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий

единиц 110 120 120 130 135 140 140 расчетные данные

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

проценты 14,0 14,5 15,0 16,0 17,0 18,0 18,0 расчетные данные

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 50,0 расчетные данные

7 Целевой показатель 5.
Обеспеченность спортивными сооружениями (в про-
центах от нормативной потребности субъектов РФ):
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Плоскостные сооружения

проценты расчетные данные

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

8 Задача №2  Поддержка спорта  высших достижений

9 Целевой показатель 6.
Количество спортсменов Арамильского городско-
го округа, включенных в списки кандидатов в спор-
тивные сборные команды Свердловской области  по 
Олимпийским видам спорта

чел. 2 3 4 5 6 7 7 расчетные данные

10 Целевой показатель 7.
Количество медалей, завоеванных спортсменами 
Арамильского городского округа на официальных 
международных и всероссийских соревнованиях по 
видам спорта

шт. 23 24 25 26 27 28 28 расчетные данные

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 25,0 расчетные данные

14 Задача  4: Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской области на основе формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

15 Целевой показатель 9.
   Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных 
лагерях

проценты 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 6,0 6,0 расчетные данные

16 Целевой показатель 10.                  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными  видами спорта, военно-спортивных 
мероприятий

проценты 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 расчетные данные

17 Целевой показатель 11.                  
Доля молодых граждан, принявших участие   в 
мероприятиях, направленных на поддержку    
казачества на территории Свердловской области

проценты 0 0,5 1 1 1,5 2 2 расчетные данные

18 Задача 5:  Историко-культурное  воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала,  навыков межкультурного 
диалога

19 Целевой показатель 12.
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие    в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию    межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и укрепление       толерантности

проценты 8 8 9 9 10 11 11 расчетные данные

20  Целевой показатель 13. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных 
на историко-культурное воспитание молодых 
граждан

проценты 9 11 11 11 11 11 11 расчетные данные


