
ВЕСТИ
Арамильские 27

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

49 Мероприятие 14. Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих обще-
ственно полезные услуги в сфере физи-

ческой культуры и массового спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.3.1.

50 местный бюджет - - - - - -  
51 Мероприятие 15. Содержание Муни-

ципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики "Со-

звездие"

 40 
376,0

 15 
410,1

 13 
512,7

 11 
453,2

  0,0   0,0  

52 местный бюджет  40 
376,0

 15 
410,1

 13 
512,7

 11 
453,2

  0,0   0,0  

53 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕ-
РЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

- - - - - -  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет - - - - - -  
57 «Прочие нужды»  
58 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -  

59 областной бюджет - - - - - -  
60 местный бюджет - - - - - -  
61 Мероприятие 1. Организация предо-

ставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта, 

осуществляемых организациями допол-
нительного образования

- - - - - - 2.2.1.1., 
2.2.1.2.

62 областной бюджет - - - - - -  
63 местный бюджет - - - - - -  
64 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

65 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

- - - - - -  

66 местный бюджет - - - - - -  
67 «Прочие нужды»  
68 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -  

69 местный бюджет - - - - - -  
70 Мероприятие 1. Капитальные и теку-

щие ремонты спортивных зданий, ком-
плексов и сооружений

- - - - - - 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

71 местный бюджет - - - - - -  
72 Мероприятие 2. Приобретение обо-

рудования и инвентаря для МАУ Центр 
"Созвездие"

- - - - - - 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

73 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2020 № 51

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года 
№ 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 
761-ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области на период до 2035 года», Решением Думы Арамильского городского округа от 
08.06.2017 № 18/14 «Об утверждении «Порядка рассмотрения Думой Арамильского городского округа 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные програм-
мы Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 15.08.2019 
№ 59/5 «О рассмотрении проектов муниципальных программ Арамильского городского округа на пе-
риод 2020-2024 годов (1 этап)», Решением Думы Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 
65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского окру-
га», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие молодежной политики и патриотического вос-
питания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение 

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 05.02.2020 № 51

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском го-
родском округе до 2024 года»

город Арамиль
2020 год

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Раз-

витие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – Муниципальная программа)

«Молодежная политика в Арамильском городском округе»
Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют следующие докумен-

ты:
1) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р;

3) Концепции молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
на период до 2035 года, утвержденная приказом Департамента молодежной политики Свердловской об-
ласти от 01.11.2018 № 202;

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и Арамильского городского округа требуют пересмотра идеологии реализации молодежной по-
литики - от поддержки молодежи к созданию условий для повышения степени интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, общественно политические и социокультурные отношения с це-
лью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны, области и городского округа.

«Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи 
в Арамильском городском округе»

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из важней-
ших элементов общественного сознания, фактором сохранения общественной стабильности, мобили-
зации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе позволяет выделить 
следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), религиозных организа-
ций по решению проблем патриотического воспитания;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности, 
реализуемых в муниципальных учреждениях;

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) 
патриотической направленности, оборонно -спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, кото-
рые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриотической направлен-
ности в образовательных учреждениях, невозможность использования музеями современных техноло-
гий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в 
осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым 
методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий программы, выполнения программы в целом;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации программы;
3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы.
В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо 

вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем:
- укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих патриотическое воспита-

ние граждан на территории Арамильского городского округа;
- своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в сфере патриотиче-

ского воспитания;
- преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспи-

танию молодежи;
- активное участие средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от совершенствования 

работы созданного межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Раздел 2. 
Основные цели и задачи Муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

индикаторы и показатели

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели ее реализации определены в Прило-
жении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Выполнение Муниципальной программы начинается 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 
2024 года.

Муниципальная программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в 
Плане мероприятий отдельные этапы Муниципальной программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Муниципальной программы будут 
использоваться целевые индикаторы и показатели, запланированные по годам реализации Муниципаль-
ной программы, количественно заданные и измеряемые по данным статистического наблюдения и мони-
торинга, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

Раздел 3.
Мероприятия Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется программным методом. Инструментом реа-
лизации Муниципальной программы является План мероприятий, представленный в Приложении № 2 к 
настоящей Муниципальной программе, мероприятия Муниципальной программы в котором разбиты по 
годам и источникам финансирования.

Механизм реализации Муниципальной программы
Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Муниципальной программы осуществляют-

ся в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Муниципальной программы является Администрация Арамильского го-
родского округа, которая в рамках реализации Муниципальной программы выполняет следующие функ-
ции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Муниципальной программы, межве-
домственную координацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполнителями 
Муниципальной программы;

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

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

показателей, результатах мониторинга реализации Муниципальной программы, программных меропри-
ятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях опреде-
ления победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Муниципальной программы и выделяемых 
на реализацию Муниципальной программы финансовых средств из местного бюджета в соответствии с 
решениями о бюджете Арамильского городского округа;

5) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию Муниципальной программы;

6) осуществляет заключение соглашений с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области о предоставлении субсидий и отчитывается за расходование субсидий областного 
и федерального бюджетов;

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

8) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предоставлении им субси-
дий из местного бюджета в рамках программных мероприятий;

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

10) ежегодно осуществляет оценку эффективности Муниципальной программы.
Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой документации, касаю-

щейся реализации Муниципальной программы (положения, договоры, постановления, аналитические 
записки и другое), ежеквартально предоставляют информацию о ходе исполнения Муниципальной про-
граммы в Администрацию Арамильского городского округа.
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»


