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реализации, тыс. рублей 2020 год – 15 410,1 тыс. рублей, 
2021 год – 13 512,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11 453,2 тыс. рублей, 

2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 40 376,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год – 15 410,1 тыс. рублей, 

2021 год – 13 512,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11 453,2 тыс. рублей, 

2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
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Характеристика проблемы, на решение которой направлена

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

За последние годы в Арамильском городском округе по основным показателям развития физической 
культуры и спорта наблюдается положительная динамика. 

Наименование учреждения Виды спорта, получившие разви-
тие в учреждении

Численность занимающихся

2017 2018 2019

Дошкольные образовательные 
учреждения 835 860 903

Общеобразовательные учреж-
дения:

волейбол, футбол, баскетбол 920 975 1026

Учреждения профессиональ-
ного образования:

ГБОУ СПО СО «Екатерин-
бургский техникум отрасле-
вых технологий и сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 141 137 152

Учреждения дополнительного 
образования детей:

МАОУ ДО ДЮСШ «Дель-
фин»

волейбол, футбол, бокс, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, баскет-

бол, лыжные гонки, шахматы
700 700 700

Другие учреждения физи-
ческой культуры и спорта, 
в том числе по адаптивной 

физкультуре
МАУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная борьба, 
хоккей с шайбой, баскетбол, шах-
маты, настольный теннис, дартс, 

туризм
907 967 992

В Арамильском городском округе в сфере спорта продолжают развиваться два муниципальных уч-
реждения: МАУ Центр «Созвездие» (далее – Центр «Созвездие») - главной задачей которого является 
создание условий для занятий массовым спортом населения Арамильского городского округа и МАОУ 
ДО ДЮСШ «Дельфин», направленный на оказание образовательных услуг в сфере спорта.

В ДЮСШ «Дельфин» обучают юных спортсменов по 8 видам спорта: плавание, баскетбол, футбол, 
шахматы, танцевальный спорт, хоккей, лыжные гонки, спортивная борьба.

В структуре Центра «Созвездие», успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства по 14 видам спорта. Приобретено оборудование для открытия в 2019 году секции по водному 
туризму.

Продолжается работа по развитию в Арамильском городском округе Всероссийского оздоровительно-
го комплекса ГТО. Для этого в 2018 году были привлечены денежные средства из областного бюджета 
в размере 134,4 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря для сдачи нормативов и обучения 
судей. А также для развития сети площадок для занятия уличной гимнастики установлено 6 спортивных 
площадок по всей территории округа (ул. Садовая 7а, ул. 1 Мая, 60в, ул. Станционная, 11, ул. Полевая 
14, ул. Свердлова 8б, п. Светлый, 42 А)

Слаженная работа команды специалистов подтверждается выполнением статистических показателей, 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличи-
вается: если в 2015 году этот показатель составлял 32,6 %, то в 2018 году увеличился до 40,85 %. Так же 
качество работы было отмечено специалистами Министерства физической культуры и спорта Свердлов-
ской области. По итогам 2018 года Арамильский городской округ занял I место среди муниципальных 
образований с населением от 15000-40000 человек и стал лидером по качеству физкультурно-спортив-
ной работы среди всех категорий муниципальных образований Свердловской области, получив диплом 
«За лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области по итогам 2018 года». 

Несмотря на положительную динамику в Арамильском городском округе, останавливаться рано, для 
органичного развития спорта в городском округе необходимо расширять сеть спортивных объектов, как 
плоскостных, так и капитальных, сеть спортивных Клубов.

В рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» направленного на развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года, утверждённого протоко-
лом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года, 
Государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области до 2024 года», что к 2024 году численность занимающихся физической культурой и 
спортом в стране должна составить 55 процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи 
поставлены и перед муниципальными образованиями Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы учреждений фи-
зической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Ара-
мильском городском округе остается недостаточной и составляет по состоянию на 2019 год:

спортивными залами – 41,7 % от норматива;
плавательными бассейнами – 25,8 % от норматива; 
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам 

обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребностям растущего спро-
са различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение содержания спортивных 
сооружений в надлежащем состоянии, чтобы у населения была возможность круглогодично заниматься 
физической культурой и спортом.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области 
физической культуры и спорта в Арамильском городском округе:

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. 

2. Недостаточно развита инфраструктура спортивных объектов. 
3. Отсутствует эффективная система подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Для решения этих проблем необходимо принять следующие решения:
1. Увеличить количество спортивной социальной рекламы в Арамильском городском округе;
2. Увеличить финансирование на проведение спортивных мероприятий в Арамильском городском 

округе;
3. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий;
4. Строить новые спортивные объекты и качественно содержать уже имеющиеся;
5. Увеличить финансирование мероприятий, проводимых для развития спорта высших достижений 

- улучшение материальной базы, оплата страховок спортсменов, медицинский контроль, оплата коман-
дировочных, оплата вступительных взносов спортсменов;

6. Привлекать высокопрофессиональные кадры в области физкультуры и спорта.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индика-
торы и показатели

Цели и задачи Программы, целевые показатели ее реализации определены в Приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

Выполнение Программы начинается 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2024 года. 
Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в Плане мероприятий 

отдельные этапы Программы не выделены.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться 

целевые индикаторы и показатели, запланированные по годам реализации Программы, количественно 
заданные и измеряемые по данным статистического наблюдения и мониторинга. Контроль достижения 
индикаторов и показателей осуществляется заместителем главы Администрации Арамильского город-
ского округа, курирующим данное направление.

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом реализации Програм-
мы является План мероприятий, представленный в Приложении № 1 к настоящей Программе, меропри-
ятия Программы в котором разбиты по годам и источникам финансирования. 

Механизм реализации Программы

Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского городского округа, 
которая в рамках реализации Программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведомственную коор-
динацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполнителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об усло-
виях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победи-
телей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы и выделяемых на реализацию 
Программы финансовых средств из местного бюджета в соответствии с решениями о бюджете Арамиль-
ского городского округа;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного назначения в Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций на 
соответствующий финансовый год и согласовывает их с Министерством физической культуры и спорта 
Свердловской области; 

6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию Программы;

7) осуществляет заключение соглашений с Министерством физической культуры и спорта Свердлов-
ской области о предоставлении субсидий и отчитывается за расходование субсидий областного и феде-
рального бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых и оказывае-
мых для реализации мероприятий Программы, включающих необходимость привлечения на основании 
Федерального закона № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» организаций, оказывающих соответствующие ус-
луги по капитальному строительству (реконструкции);

9) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным мероприятиям, объ-
емов финансирования из федерального и областного бюджетов, механизма реализации Программы, 
включая состав исполнителей Программы;

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предоставлении им суб-
сидий из местного бюджета в рамках программных мероприятий; 

11) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа,

12) ежегодно осуществляет оценку эффективности Программы.
Календарный план спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением Главы Арамиль-

ского городского округа на очередной календарный год.

Приложение № 1  
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ стро-
ки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник значений показате-
лей

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа»
1.1. Цель 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

1.1.1. Задача 1 Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни

1.1.1.1. Доля населения Ара-
мильского городского 
округа, систематиче-
ски занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения 
Арамильского город-

ского округа в возрасте 
от 3 до 79 лет

% 42,6 45,2 48 51,5 55 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 

до 2024 года" О Стратегия-2030, 
ПП СО от 30.08.2016 N 595-ПП, 
паспорт национального проекта 

"Демография"

1.1.1.2. Количество физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных меропри-

ятий

еди-
ниц

120 130 135 140 145 расчетные данные 

1.1.1.3. Доля учащихся и 
студентов, системати-
чески занимающихся 
физической культурой 

и спортом, в общей 
численности учащихся 

и студентов

% 79,2 80 80 80 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"

1.1.1.4. Доля населения Ара-
мильского городского 

округа, занятого в 
экономике, занимаю-
щегося физической 

культурой и спортом, 
в общей численности 
населения, занятого в 

экономике

% 22 25,6 25,6 25,6 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"

1.1.2. Задача 2 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) на территории Арамильского городского округа


