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Официально

12 Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года»

2 817,0 4 366,4 - - - -

13 Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа 
на 2018-2022 годы»

15 115,9 11 591,2 - - - -

14 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года»

0,0 0,0 20 429,3 19 868,8 20 576,2 -

15 Муниципальная программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского 
городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 
2024 года»

0,0 0,0 228,0 420,0 420,0 -

16 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

0,0 0,0 33 069,3 5 421,6 5 230,8 -

17 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственности и развитие 
градостроительства Арамильского 
городского округа до 2024 года»

0,0 0,0 31 738,5 19 444,8 17 163,8 -

18 Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2024 года»

0,0 0,0 70,0 80,0 80,0 -

19 Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Арамильского городского округа»

0,0 0,0 7 325,7 7 376,2 7 638,8 -

20 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского 
округа до 2024 года»

0,0 0,0 16 840,2 15 000,0 13 000,0 -

21 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 
2024 года»

0,0 0,0 47 645,7 48 546,7 48 557,4 -

22 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

0,0 0,0 578 
010,1

487 
779,0

486 696,2 -

23 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения 
фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 
года»

0,0 0,0 71 889,0 45 825,6 47 507,4 -

24 Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе 
муниципального управления, 
противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по  улучшению 
условий охраны труда и развитие 
информационного общества в 
Арамильском городском  округе до 2024 
года»

0,0 0,0 4 527,8 4 255,0 4 255,0 -

25 Муниципальная программа 
«Формирование современной среды 
Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы»

0,0 0,0 4 905,0 0,0 0,0 -

26 Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 
2024 года»

0,0 0,0 6 839,9 1 100,0 100,0 -

27 Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском 
городском округе на 2020-2024 годы»

0,0 0,0 1 788,0 1 088,4 1 149,1 -

28 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа»

0,0 0,0 24 723,6 18 610,0 15 610,0 -

29 ИТОГО: 799185,2 1502143,4 850 030,1 674 816,1 667 984,7 -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2019 № 833

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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на 
основании Решения Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского 
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 муниципальной 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 Арамильском 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 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 О.В. Комарову.

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

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 30.12.2019 № 833

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
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 возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи

 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 
молодежи, обладающей 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 конституционному и воинскому долгу

 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа

 Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

Перечень 
подпрограмм 
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 
программы

Доля населения Арамильского городского округа, систематически занимающегося 
физической 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, 
ориентированными 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 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных 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

Объем 
финансирования

ВСЕГО:

муниципальной 83 391,2 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 16 717,3 тыс. рублей, 
2018 год - 19 270,6 тыс. рублей, 
2019 год - 20 241,5 тыс. рублей, 
2020 год - 27 161,8 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 2 305,5 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 282,6 тыс. рублей, 

2018 год - 1 370,8 тыс. рублей, 
2019 год - 652,1 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
 77 322,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2017 год - 15 548,3 тыс. рублей, 

2018 год - 16 994,5 тыс. рублей, 
2019 год - 18 604,3 тыс. рублей, 
2020 год - 26 175,6 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной
программы в 
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет

www.aramilgo.ru
 
 
 
 
 


