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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.07.2019 № 404

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 Арамиль-

ском городском округе до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь ста-
тьей 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 13.06.2019 № 57/9 «О вне-
сении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 585 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 
2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» «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 Ара-
мильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физи-
ческой 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 город-

ского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко
Приложение №1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 08.07.2019 № 404

Приложение № 1 
к муниципальной программе  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-

ском городском округе до 2020 года»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2017-2020

Цели и задачи муници-
пальной программы

 

Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе;
Развитие массового спорта;

Поддержка спорта высших достижений;
Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском 

городском округе;
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных воз-

можностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи;

Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, об-
ладающей лидерскими навыками;

 
 

Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, 
ответственное материнство и отцовство;

Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе;
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных ценностей в молодежной среде;
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;
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-

рии Арамильского городского округа;
Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа.
Перечень подпро-

грамм муниципальной 
программы (при их 

наличии)

«Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»
«Молодежь Арамильского городского округа»

«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы
 
 
 

Доля населения Арамильского городского округа, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения Арамильского городского округа 

в возрасте 3 до 79 лет;
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Свердловской области по Олимпийским видам спорта;

Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентирован-
ными на профессии, востребованные социально- экономической сферой, либо на занятие 

предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса;
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности обществен-

ных объединений, различных форм общественного самоуправления;
 
 

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

заболеваний;
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности;
 Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-

спортивных лагерях;
 Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского городского 

округа.
Обьем финансиро-

вания
муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО:
89 873,2 тыс. рублей.

в том числе:
2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,
2018 год - 19 270,6 тыс. рублей,
2019 год - 26 223,2 тыс. рублей,
2020 год - 27 662,2 тыс. рублей.

из них:
областной бюджет

2 302,0 тыс. рублей.
в том числе:

2017 год - 282,6 тыс. рублей,
2018 год - 1 370,8 тыс. рублей,
2019 год - 648,6 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
3 763,0 тыс. рублей.

в том числе:
2017 год - 886,4 тыс. рублей,
2018 год - 905,3 тыс. рублей,
2019 год - 985,1 тыс. рублей,
2020 год - 986,2 тыс. рублей.

местный бюджет
83 808,3 тыс. рублей.

в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 16 994,5 тыс. рублей,
2019 год - 24 589,5 тыс. рублей,
2020 год - 26 676,0 тыс. рублей.

Адрес размещения
муниципальной

программы в

www.aramilgo.ru

информационно-
-телекоммуникационной

сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 08.07.2019 № 404

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»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения,

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направле-
ны меро-
приятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 89 

873,24
 16 

717,27
 19 

270,61
 26 

223,16
 27 

662,20
2 федеральный бюджет  3 763,00   

886,40
  905,30   985,10   986,20

3 областной бюджет  2 301,99   
282,60

 1 370,79   648,60   0,00

4 местный бюджет  83 
808,25

 15 
548,27

 16 
994,52

 24 
589,46

 26 
676,00

5 Капитальные вложения   31,06   0,00   31,06   0,00   0,00
6 местный бюджет   31,06   0,00   31,06   0,00   0,00
7 Прочие нужды  89 

842,18
 16 

717,27
 19 

239,55
 26 

223,16
 27 

662,20
8 федеральный бюджет  3 763,00   

886,40
  905,30   985,10   986,20

9 областной бюджет  2 301,99   
282,60

 1 370,79   648,60   0,00

10 местный бюджет  83 
777,19

 15 
548,27

 16 
963,46

 24 
589,46

 26 
676,00

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

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

 79 
856,56

 15 
274,47

 15 
508,51

 23 
537,58

 25 
536,00

13 областной бюджет   412,69   
134,40

  164,69   113,60   0,00

14 местный бюджет  79 
443,87

 15 
140,07

 15 
343,82

 23 
423,98

 25 
536,00

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

вложения», в том числе:
  31,06   0,00   31,06   0,00   0,00

17 местный бюджет   31,06   0,00   31,06   0,00   0,00
18 Всего по направлению «Иные капиталь-

ные вложения», в том числе:
  31,06   0,00   31,06   0,00   0,00

19 Мероприятие 10. Капитальные и 
текущие ремонты спортивных зданий, 

комплексов и сооружений

  31,06   0,00   31,06   0,00   0,00 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

20 местный бюджет   31,06   0,00   31,06   0,00   0,00
21 Подмероприятие 1.10.1. Капитальный 

ремонт спортивного комплекса, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62

  31,06   0,00   31,06   0,00   0,00 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

22 местный бюджет   31,06   0,00   31,06   0,00   0,00
23 Подмероприятие 1.10.2. Капитальный 

ремонт стадиона, г. Арамиль, ул. Садо-
вая , 7а

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

24 местный бюджет - - - - -
25 Подмероприятие 1.10.3. Ремонт КМЖ 

"Спортивный"
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

26 местный бюджет - - - - -
27 Подмероприятие 1.10.4. Ремонт лыжной 

базы
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

28 местный бюджет - - - - -
29 Подмероприятие 1.10.5. Ремонт КМЖ 

"Юность"
- - - - - 1.1.1.1., 

1.1.1.2., 
1.1.1.7., 
1.1.2.1.

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

ды», в том числе:
 79 

825,50
 15 

274,47
 15 

477,45
 23 

537,58
 25 

536,00
33 областной бюджет   412,69   

134,40
  164,69   113,60   0,00

34 местный бюджет  79 
412,81

 15 
140,07

 15 
312,76

 23 
423,98

 25 
536,00

35 Мероприятие 1. Премии Главы Ара-
мильского городского округа

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

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

зданий, находящихся в оперативном 
управлении учреждений спорта

 1 416,04  1 
416,04

  0,00   0,00   0,00 1.1.1.2.

38 местный бюджет  1 416,04  1 
416,04

  0,00   0,00   0,00

39 Мероприятие 3. Финансирование 
спортивно-массовых мероприятий, про-
водимых на территории Арамильского 

городского округа

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

40 местный бюджет - - - - -
41 Мероприятие 4. Типографские услуги 

по изготовлению афиш, растяжек, ин-
формационных щитов, листовок, грамот

  7,30   0,00   7,30   0,00   0,00 1.1.1.1.

42 местный бюджет   7,30   0,00   7,30   0,00   0,00
43 Мероприятие 5. Содержание спортив-

ных площадок, непереданных в опе-
ративное управление муниципальным 

учреждениям(в зимний период заливки, 
чистки; в летний период: текущий ре-

монт, уборка мусора, покос травы)

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


