
ВЕСТИ
Арамильские 27

№ 9 (1147) 28.02.2018
Документы

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на основании 
Решения Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Решения Думы Арамильского 
городского округа от 29.12.2017 года № 30 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 15.12.2016 № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в 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» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                            В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.01.2018 № 37

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Арамильском городском округе до 2020 года"

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
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 потенциаль-
ных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринима-
тельской активности молодежи
Задача 2.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молоде-
жи, обладающей лидерскими навыками 
Задача 2.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на созда-
ние семьи, ответственное материнство и отцовство

 Цель 3. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных 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 конститу-
ционному и воинскому долгу

 Цель 4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа
Задача 4.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамиль-
ского городского округа

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (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 ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной 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, ориентирован-

ными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие пред-
принимательством, создание малого и среднего бизнеса

 5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности обществен-
ных объединений, различных форм общественного самоуправления

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

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

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

 9. Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского городского округа
Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 58 737,6 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,
2018 год - 14 198,4 тыс. рублей,
2019 год - 13 894,2 тыс. рублей,
2020 год - 13 927,7 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
282,6 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 282,6 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
3 631,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 886,4 тыс. рублей,
2018 год - 897,4 тыс. рублей,
2019 год - 907,2 тыс. рублей,
2020 год - 940,7 тыс. рублей

местный бюджет
54 823,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 13 301,0 тыс. рублей,
2019 год - 12 987,0 тыс. рублей,
2020 год - 12 987,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru

муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникаци-
онной
сети Интернет

Приложение №2
К постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.01.2018 № 37

Приложение № 2 к муниципальной 
программе  "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе до 

2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 

округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения

Номера 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

58 737,6   16 717,3   14 198,4   13 894,2   13 927,7    

2 федеральный 
бюджет

3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    

3 областной бюджет 282,6   282,6   0,0   0,0   0,0    
4 местный бюджет 54 823,3   15 548,3   13 301,0   12 987,0   12 987,0    
5 Капитальные 

вложения
- - - - -  

6 местный бюджет - - - - -  
7 Прочие нужды 58 737,6   16 717,3   14 198,4   13 894,2   13 927,7    
8 федеральный 

бюджет
3 631,7   886,4   897,4   907,2   940,7    

9 областной бюджет 282,6   282,6   0,0   0,0   0,0    
10 местный бюджет 54 823,3   15 548,3   13 301,0   12 987,0   12 987,0    

11 ПОДПРОГРАММА  1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

53 619,5   15 274,5   12 891,0   12 
727,0   

12 727,0    

13 областной бюджет 134,4   134,4   0,0   0,0   0,0    
14 местный бюджет 53 485,1   15 140,1   12 891,0   12 

727,0   
12 727,0    

15 1. «Капитальные вложения»  
16 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в 
том числе:

- - - - -  

17 местный бюджет - - - - -  
18 Всего по направлению 

«Иные капитальные вложе-
ния», в том числе:

- - - - -  

19 Мероприятие 10. Капиталь-
ные и текущие ремонты 
спортивных зданий, ком-
плексов и сооружений

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

20 местный бюджет - - - - -  
21 Подмероприятие 1.10.1. Ка-

питальный ремонт спортив-
ного комплекса, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 62

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

22 местный бюджет - - - - -  
23 Подмероприятие 1.10.2. Ка-

питальный ремонт стадиона, 
г. Арамиль, ул. Садовая , 7а

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

24 местный бюджет - - - - -  
25 Подмероприятие 1.10.3. Ре-

монт КМЖ "Спортивный"
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

26 местный бюджет - - - - -  
27 Подмероприятие 1.10.4. Ре-

монт лыжной базы
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

28 местный бюджет - - - - -  
29 Подмероприятие 1.10.5. Ре-

монт КМЖ "Юность"
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.2.1.

30 местный бюджет - - - - -  
31 2. «Прочие нужды»  
32 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

53 619,5   15 274,5   12 891,0   12 
727,0   

12 727,0    

33 областной бюджет 134,4   134,4   0,0   0,0   0,0    
34 местный бюджет 53 485,1   15 140,1   12 891,0   12 

727,0   
12 727,0    

35 Мероприятие 1. Премии 
Главы Арамильского город-
ского округа

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

36 местный бюджет - - - - -  
37 Мероприятие 2. Ремонт 

муниципальных зданий, на-
ходящихся в оперативном 
управлении учреждений 
спорта

1 416,0   1 416,0   0,0   0,0   0,0   1.1.1.2.

38 местный бюджет 1 416,0   1 416,0   0,0   0,0   0,0    
39 Мероприятие 3. Финансиро-

вание спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых 
в сельских населенных 
пунктах

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

40 местный бюджет - - - - -  


