
ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 06 (1084) 15.02.2017
Повод задуматься

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 585 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа от 15.12.2016 года «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 

Е.В. Редькину.

Исполняющий обязанности главы Администрации Арамильского городского округа                                                    Е.В. Редькина  

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.12.2016 № 585 

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Арамильском городском округе до 2020 года»

2016 год
ПАСПОРТ

муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года"

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе

 Задача 1.1. Развитие массового спорта
 Задача 1.2. Поддержка спорта высших достижений
 Цель 2. Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском городском 

округе
 Задача 2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возмож-

ностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 
молодежи

 Задача 2.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладаю-
щей лидерскими навыками 

 Задача 2.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, от-
ветственное материнство и отцовство

 Цель 3. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
 Задача 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культур-

ных ценностей в молодежной среде
 Задача 3.2. 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

 Цель 4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Ара-
мильского городского округа

 Задача 4.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городско-
го округа

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы (при их наличии)

1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
 3. « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1. Удельный вес населения Арамильского городского округа, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Арамильского городского округа) 

 2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
 3. Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Свердловской области по Олимпийским видам спорта
 4. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на 

профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса

 5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объедине-
ний, различных форм общественного самоуправления

 6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний

 7. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности

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

 9. Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского городского округа
Объем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 57 485,6 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2017 год - 14 371,4 тыс. рублей, 

2018 год - 14 371,4 тыс. рублей, 
2019 год - 14 371,4 тыс. рублей, 
2020 год - 14 371,4 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 

2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 3 545,6 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 886,4 тыс. рублей, 

2018 год - 886,4 тыс. рублей, 
2019 год - 886,4 тыс. рублей, 
2020 год - 886,4 тыс. рублей

 местный бюджет
 53 940,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 13 485,0 тыс. рублей, 

2018 год - 13 485,0 тыс. рублей, 
2019 год - 13 485,0 тыс. рублей, 
2020 год - 13 485,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной  
программы в  
информационно-  
-телекоммуникационной  
сети Интернет  

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года

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 за-
нимающихся

2017 2018 2019

Дошкольные образовательные учреждения 189 200 752
Общеобразовательные учреждения: волейбол, футбол, баскетбол 847 875 919
Учреждения профессионального образования:
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 93 137 138

Учреждения дополнительного образования детей:
МБУ ДОД ДЮСШ «Дельфин»

волейбол, футбол, бокс, вольная борьба, хоккей с 
шайбой, баскетбол, лыжные 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, настольный теннис, дартс, 
туризм.

214 266 471

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

карате, футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, настоль-
ный теннис

402 438 306

За 2016 год был проведен ряд мероприятий, позволивших сделать движение вперед для изменения ситуации, связанной с развитием 
физической культуры в Арамильском городском округе. 

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

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год
Удельный вес населения Арамильского ГО, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом  (в процентах от общей численности на-
селения городского округа)

21,71% 32,2% 32,7%

В рамках Стратегии  развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года  № 302 «Об утверждении государственных программы  Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,  областной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2020 года» и муниципальной программы  Администрации Арамильского городского округа «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 по-
ставлены и перед муниципальными образованиями Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы учреждений физической культуры и спорта, обе-
спеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Арамильском городском округе остается недостаточной и составляет по 
состоянию на 2016 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-спор-

тивной 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 со-
стоянии, чтобы у населения была возможность круглогодично заниматься физической культурой и спортом. Поэтому расходы по содер-
жанию 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. Отсутствует эффективная система подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Для решения этих проблем необходимо принять 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 - улучшение материальной базы, 

оплата страховок спортсменов, медицинский контроль, оплата командировочных, оплата вступительных взносов и;
6. Привлекать высокопрофессиональные кадры 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 со-
знания, 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 реше-
ния 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 обо-
роны 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 обе-
спечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриотической направленности в образовательных учреждени-
ях, 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, 
-  активное участие средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от совершенствования работы созданного межведом-

ственного 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 Россий-

ской Федерации от 18 декабря 2006  года № 1760-р; 
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-

поряжением 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 Муници-
пальной программе.

Выполнение Программы начинается 1 января 2017 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 показате-

ли, 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 финан-
сирования. 

Механизм реализации Программы
Расходы местного  бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются в пределах выделенных бюджетных ассигнова-

ний 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 Про-

граммы выполняет следующие функции:
1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведомственную координацию и контроль за осущест-

влением программных мероприятий исполнителями Программы;
2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финан-

совых 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 монито-

ринга 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 объ-
ектов капитального строительства для бюджетных инвестиций на соответствующий финансовый год и согласовывает их с Министерством 
физической культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской области; 

6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Про-
граммы;

7)  осуществляет заключение соглашений с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской об-
ласти 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 федераль-
ного 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 рам-
ках программных мероприятий; 

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

12)  ежегодно осуществляет оценку эффективности Программы.
Перечень спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа на очередной ка-

лендарный 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 город-
ском округе до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»
№ 

строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-

мерения
Значение целевого пока-
зателя реализации муни-
ципальной программы

Источник значе-
ний показателей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

1.1. Цель 1.1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие массового спорта

1.1.1.1. Удельный вес населения Арамильского городского округа, 
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом (в процентах от общей численности населения Ара-
мильского городского округа) 

проценты 29 30 35 40 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 29.10.2013 №1332-ПП 
(ред. от 12.11.2014) "Об ут-
верждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Развитие физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской 
области до 2020 года""


