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Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.05.2018 № 235

О внесении изменений 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»

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 29.05.2018  № 38/2 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение 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 » и Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 03.05.2018) «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 
2024 года»

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. «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 № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском 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» изложить в новой редакции (Приложение № 2)

1.3. 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 № 3).

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 31.05.2018 № 235
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 окру-
ге
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 возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи
Задача 2.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и та-
лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
Задача 2.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных уста-
новок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

 Цель 3. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-
мированию 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 конституционному и воинскому долгу

 Цель 4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского городского округа
Задача 4.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на терри-
тории Арамильского городского 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 целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Доля населения Арамильского городского округа, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности населения Арамиль-
ского городского округа в возрасте 3 до 79 лет

 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 деятель-
ности общественных объединений, различных форм общественного самоуправ-
ления

 6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилакти-
ку социально опасных заболеваний

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

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 59 460,1 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,

2018 год - 14 920,9 тыс. рублей,
2019 год - 13 894,2 тыс. рублей,
2020 год - 13 927,7 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
599,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 282,6 тыс. рублей,
2018 год - 316,7 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
55 229,1 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 13 706,8 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-
-телекоммуникационной сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.05.2018 № 235

Приложение № 1 к муниципальной программе  "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском 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

Едини-
ца изме-

рения

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы

Источник значений показа-
телей

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 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
1.1.1. Задача 1 Развитие массового 

спорта
1.1.1.1. Доля населения Арамильского 

городского округа, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения Ара-
мильского городского округа в 
возрасте 3 до 79 лет

% 29 39 39,2 41,4 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 №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""

1.1.1.2. Количество физкультурных 
мероприятий и спортивных ме-
роприятий

единиц 120 130 135 140 расчетные данные 

1.1.1.3. Доля населения Арамильского 
городского округа, выполнив-
шего нормативы испытаний (те-
стов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения 
Арамильского городского округа, 
принявшего участие в выполне-
нии нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 30 35 40 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.4. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности  
указанной  категории населения

% 11,4 12,7 17,1 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.5. Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся 
и студентов

% 76 78 80 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.6. Доля населения Арамильского 
городского округа, занятого в 
экономике, занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности населения, 
занятого в экономике

% 19,5 22 25,6 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.7. Уровень обеспеченности насе-
ления Арамильского городского 
округа спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной 
пропускной способности объ-
ектов спорта

% 36,8 39,5 43,5 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.2. Задача 2 Поддержка спорта выс-
ших достижений

1.1.2.1. Количество спортсменов Ара-
мильского городского округа, 
включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Свердловской области по Олим-
пийским видам спорта

чел. 4 5 6 7 расчетные данные 

2. Подпрограмма 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
2.2. Цель 2 Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском 

городском округе
2.2.1. Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возмож-

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

2.2.1.1. Доля молодых граждан, в возрас-
те от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированны-
ми на профессии, востребован-
ные социально- экономической 
сферой, либо на занятие пред-
принимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

процен-
ты

3,2 3,8 4,3 5 расчетные данные 

2.2.1.2. Количество действующих моло-
дежных «коворкинг-центров»

ед. 0 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.3. Доля молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных формах обществен-
ного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет Ара-
мильского городского округа

% 30 32 35 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"


