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1.1.1.2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных
единиц
120
130
135 140 расчетные данные
мероприятий
1.1.2. Задача 1.1.2. Поддержка спорта высших достижений
1.1.2.1. Количество спортсменов Арамильского городского округа,
чел.
4
5
6
7 расчетные данные
включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по Олимпийским видам спорта
2.
Подпрограмма 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
2.
Подпрограмма 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
2.2. Цель 2.2. Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском городском округе
2.2. Цель 2.2. Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском городском округе
2.2.1. Задача 2.2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
2.2.1.1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охвапроценты
3,2
3,8
4,3
5 расчетные данные
ченных программами, ориентированными на профессии,
востребованные социально- экономической сферой, либо на
занятие предпринимательством, создание малого и среднего
бизнеса
2.2.2. Задача 2.2.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими
навыками
2.2.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвую- проценты
18,5
19
20
25 расчетные данные
щих в деятельности общественных объединений, различных
форм общественного самоуправления
2.2.3. Задача 2.2.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
2.2.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проценты
18,5 19,5 20,5
21 расчетные данные
проектов и мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, профилактику социально опасных
заболеваний
3.
Подпрограмма 3. « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
3.3. Цель 3.3. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
3.3.1. Задача 3.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей
в молодежной среде
3.3.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвупроценты
23 23,5
24
25 расчетные данные
ющих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности
3.3.2. Задача 3.3.2. 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
3.3.2.1. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходя- проценты
4,2
4,5
5,0 6,0 расчетные данные
щих подготовку в оборонно-спортивных лагерях
3.4. Цель 3.4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского
городского округа
3.4.1. Задача 3.4.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
3.4.1.1. Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от проценты
100
100
100 100 расчетные данные
Арамильского городского округа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года"
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года"
Объёмы расНомера целе№
Наименование мероприятия/Источники
ходов на вывых показатестрорасходов на финансирование
полнение меролей, на достики
приятия за счёт
жение которых
всех источников
направлены
ресурсного обемероприятия
спечения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43

44
45

46
47

48
49

50
51

1

всего
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО57 485,6 14 371,4
14 371,4
14 371,4 14 371,4
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
3 545,6
886,4
886,4
886,4
886,4
областной бюджет
местный бюджет
53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0
Капитальные вложения
местный бюджет
Прочие нужды
57 485,6 14 371,4
14 371,4
14 371,4 14 371,4
федеральный бюджет
3 545,6
886,4
886,4
886,4
886,4
областной бюджет
местный бюджет
53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0
ПОДПРОГРАММА 1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0
ЧИСЛЕ: « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
областной бюджет
местный бюджет
53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0
1. «Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
местный бюджет
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
Мероприятие 10. Капитальные и текущие
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
ремонты спортивных зданий, комплексов
1.1.2.1.
и сооружений
местный бюджет
Подмероприятие 1.10.1. Капитальный ремонт
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
спортивного комплекса, г. Арамиль, ул. 1
1.1.2.1.
Мая, 62
местный бюджет
Подмероприятие 1.10.2. Капитальный ремонт
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
стадиона, г. Арамиль, ул. Садовая , 7а
1.1.2.1.
местный бюджет
Подмероприятие 1.10.3. Ремонт КМЖ "Спор- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
тивный"
1.1.2.1.
местный бюджет
Подмероприятие 1.10.4. Ремонт лыжной базы
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.2.1.
местный бюджет
Подмероприятие 1.10.5. Ремонт КМЖ
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
"Юность"
1.1.2.1.
местный бюджет
2. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в
53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0
том числе:
областной бюджет
местный бюджет
53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0
Мероприятие 1. Премии Главы Арамиль- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
ского городского округа
1.1.2.1.
местный бюджет
Мероприятие 2. Организация и проведение
- 1.1.1.2., 1.1.2.1.
Открытых Первенств, Чемпионатов, Турниров АГО по видам спорта в соответствии
с утвержденным календарным планом,
(кубки, медали, грамоты призы)
местный бюджет
Мероприятие 3. Финансирование спортив- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
но-массовых мероприятий, проводимых в
1.1.2.1.
сельских населенных пунктах
местный бюджет
Мероприятие 4. Типографские услуги по
- 1.1.1.1.
изготовлению афиш, растяжек, информационных щитов, листовок, грамот
местный бюджет
Мероприятие 5. Содержание спортив- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
ных площадок, непереданных в опера1.1.2.1.
тивное управление муниципальным
учреждениям(в зимний период заливки,
чистки; в летний период: текущий ремонт,
уборка мусора, покос травы)
местный бюджет
Мероприятие 6. Содержание МБУ "Со53 940,0 13 485,0
13 485,0
13 485,0 13 485,0 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.2.1., 2.2.1.1.,
звездие"
местный бюджет
Мероприятие 7. Организация и проведение
городских спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России», «Весна победы»,
«Кросс нации», «Футбольная страна»,
«Оранжевый мяч»
местный бюджет
Мероприятие 8. Обеспечение мероприятий
по развитию материально-технической
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детскоюношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
областной бюджет
местный бюджет

2.2.2.1., 2.2.3.1.,
3.3.1.1., 3.3.2.1.,
3.4.1.1.

53 940,0
-

13 485,0
-

13 485,0
-

13 485,0
-

13 485,0
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.2.1.

-

-

-

-

- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.2.1.

-

-

-

-

-

52

Мероприятие 9. Обеспечение мероприятий
- 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
по развитию материально-технической
1.1.2.1.
базы муниципальной организации МБУ
«Центр «Созвездие»
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. « МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ: « МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в
том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Приобретение оборудова- 2.2.1.1., 2.2.2.1.,
ния для деятельности учреждений подве2.2.3.1.
домственных Комитету по культуре, спорту
и молодежной политики, участвующих в
реализации настоящей программы
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Создание и обеспечении
- 2.2.1.1., 2.2.2.1.,
деятельности ежегодной биржи труда
2.2.3.1.
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Информирование молодых
- 2.2.1.1., 2.2.2.1.
граждан
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Привлечение молодых
- 2.2.1.1., 2.2.2.1.
граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых
людей в деятельность органов местного
самоуправления в различных сферах жизни общества
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Вовлечение молодежи в
- 2.2.1.1., 2.2.2.1.,
программы и мероприятия, направленные
2.2.3.1.
на формирование здорового образа жизни
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Проведение общегородских
- 2.2.1.1., 2.2.2.1.,
молодежных мероприятий посвященный
2.2.3.1.
Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и юбелею муниципального образования
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
3 545,6
886,4
886,4
886,4
886,4
ЧИСЛЕ: « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРАМИЛЬСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
федеральный бюджет
3 545,6
886,4
886,4
886,4
886,4
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в
3 545,6
886,4
886,4
886,4
886,4
том числе:
федеральный бюджет
3 545,6
886,4
886,4
886,4
886,4
областной бюджет
местный бюджет
- 3.3.2.1., 3.3.2.1.
Мероприятие 1. Реализация мероприятий
по патриотическому воспитанию молодых
граждан в Арамильском городском округе
областной бюджет
местный бюджет
- 3.3.1.1., 3.3.2.1.
Мероприятие 2. Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ Центр "Созвездие"
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Обеспечение образовательных уч- 3.3.1.1., 3.3.2.1.,
реждений Арамильского ГО, и МБУ Центр "Созвез3.4.1.1.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78

79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116

дие" туристическим оборудованием и снаряжением
и проведение мероприятий патриотической направленности (День вывода войск из Афганистана,
9 мая, День города. 22 июня)

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Приобретение оборудования для поискового отряда (металлоискатели, средства связи, навигаторы, аудиовидео аппаратура, инвентарь)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Организация и проведение
военно-патриотических сборов в оборонноспортивных оздоровительных лагерях
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Проведение военно-спортивных игр ("Знамя победы")
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Проведение поисковых
экспедиций на месте боев Великой Отечественной войны "Вахта Памяти"
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 8. Организация и проведение
5-дневных учебных сборов по начальной
военной подготовке для допризывной
молодежи
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 9. Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территории Арамильского городского округа
федеральный бюджет

-

-

-

-

- 3.3.1.1., 3.3.2.1.

-

-

-

-

- 3.3.1.1., 3.3.2.1.,
3.4.1.1.

-

-

-

-

- 3.3.1.1., 3.3.2.1.

-

-

-

-

- 3.3.1.1., 3.3.2.1.

-

-

-

-

- 3.3.1.1., 3.3.2.1.

3 545,6

886,4

886,4

886,4

886,4 3.4.1.1.

3 545,6

886,4

886,4

886,4

886,4

ПРЕСС-РЕЛИЗ
СВЕРДЛОВСКИЙ РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ РАБОТ ПО ГЕОДЕЗИИ С 2017 Г
Управление Росреестра по Свердловской области сообщает, что с 1 января 2017 года изменились наименования лицензируемых видов деятельности, а
также сократился перечень лицензируемых работ в сфере геодезии и картографии.
«Перечень лицензируемых видов работ сокращен с 12 до восьми, при этом состав некоторых видов работ представляет собой деятельность ранее не
лицензируемую или лицензируемую частично. Переоформлению подлежат все действующие лицензии на проведение таких работ. Изменения направлены
на повышение обороноспособности и безопасности государства», – отмечает начальник отдела геодезии и картографии Управления Наталья Спасская.
Так с начала 2017 года лицензированию подлежат следующие работы:
– по определению параметров фигуры Земли и гравитационного поля;
– по созданию или обновлению государственных топографических карт и планов;
– по созданию государственных геодезических сетей;
– по созданию государственных нивелирных сетей;
– по созданию государственных гравиметрических сетей;
– по созданию геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций;
– по установлению, изменению и уточнению прохождения государственной границы Российской Федерации;
– по установлению границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований.
Остальные виды геодезических и картографических работ могут проводиться без оформления лицензии.
Функции по лицензированию геодезических и картографических работ на территории Среднего Урала возложены на Управление Росреестра по Свердловской области. Должностные лица ведомства контролируют соблюдение порядка лицензирования геодезической и картографической деятельности,
проводят проверки и выдают предписания на устранение нарушений. Лицензии, выданные на основании решения по результатам проверки, действуют
бессрочно.
Подробно об изменениях в порядке лицензирования геодезической и картографической деятельности, в том числе о видах работ, на выполнение
которых не требуется оформление лицензии, можно ознакомиться на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Лицензирование геодезических и картографических работ федерального назначения».
Изменения в порядке лицензирования вносятся в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии,
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вносит изменения в том
числе в Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») и постановления Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2016 г. № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности» (содержит Положение о лицензировании
геодезической и картографической деятельности).
Об Управлении Росреестра по Свердловской области
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области) является территориальным органом федерального органа исполнительной власти (Росреестра), осуществляющего функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, а
также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному
земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
И.о. руководителя Управления Росреестра по Свердловской области – Надежда Николаевна Рудина.

Контакты для СМИ
Управление Росреестра по Свердловской области
отдел организации, мониторинга и контроля
Гуревич Ирина Евгеньевна, главный специалист-эксперт
тел. 8 (343) 270 28 81
эл. почта: okr@frs66.ru

