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культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» «Паспорт муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамиль-
ского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» «План меро-
приятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

       

Приложение №1
к постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

от 14.10.2020 № 472            

Приложение № 1
к муниципальной программе 

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на террито-
рии Арамильского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов:
Задача 1.1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному 
здоровью и мотивации к здоровому образу жизни;
Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) на территории Арамильского 
городского округа;
Задача 1.3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической 
культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально боль-
шого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Задача 1.4. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта.
Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки 
спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Феде-
рации, совершенствование системы спорта высших достижений:
Задача 2.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подго-
товки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талант-
ливых спортсменов в Свердловской области.
Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфра-
структуре на территории Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 
наличии)

1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе».

2. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского округа».
3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта на территории Арамильского го-
родского округа.

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной про-
граммы

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

2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.
4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан среднего возраста.
5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности граждан старшего возраста.
6. Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
в общей численности населения Арамильского городского округа, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО.
7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности  
указанной  категории населения.

8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов.
9. Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объ-
ектов спорта.

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 37 785,5 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 14 754,6 тыс. рублей,

2021 год - 11 577,7 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
141,4 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 141,4 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
37 644,1 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 14 613,2 тыс. рублей,
2021 год - 11 577,7 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.
муниципальной
программы в
информационно-
телекоммуникаци-
онной
сети Интернет

Приложение №2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 14.10.2020 № 472        

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и Наименование меропри-
ятия/Источники расхо-
дов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия 
за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. руб.

Номера целевых 
показателей, на до-
стижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

37785,5 14754,6 11577,7 11453,2 0 0

2 областной бюджет 141,4 141,4 0 0 0 0
3 местный бюджет 37644,1 14613,2 11577,7 11453,2 0 0
4 Прочие нужды 37785,5 14754,6 11577,7 11453,2 0 0
5 областной бюджет 141,4 141,4 0 0 0 0
6 местный бюджет 37644,1 14613,2 11577,7 11453,2 0 0
7 ПОДПРОГРАММА  1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
8 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: « РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ»

37785,5 14754,6 11577,7 11453,2 0 0

9 областной бюджет 141,4 141,4 0 0 0 0
10 местный бюджет 37644,1 14613,2 11577,7 11453,2 0 0
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

37785,5 14754,6 11577,7 11453,2 0 0

13 областной бюджет 141,4 141,4 0 0 0 0
14 местный бюджет 37644,1 14613,2 11577,7 11453,2 0 0
15 Мероприятие 1.1.  Меро-

приятия по поэтапному 
внедрению и реализации 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»

202 202 0 0 0 0 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1.

16 областной бюджет 141,4 141,4 0 0 0 0
17 местный бюджет 60,6 60,6 0 0 0 0
18 Мероприятие 1.2. Ре-

монт муниципальных 
зданий, находящихся в 
оперативном управле-
нии учреждений спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 
1.1.3.1.

19 местный бюджет - - - - - -
20 Мероприятие 1.3. Соз-

дание спортивных пло-
щадок (оснащение спор-
тивным оборудованием) 
для занятий уличной 
гимнастикой

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 
1.1.3.1.

21 местный бюджет - - - - - -
22 Мероприятие 1.4. Под-

держка учреждений 
спортивной направлен-
ности по адаптивной 
физической культуре и 
спорту Арамильского 
городского округа

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 
1.1.3.1.

23 местный бюджет - - - - - -
24 Мероприятие 1.5. Обе-

спечение физической 
и информационной 
доступности муници-
пальных учреждений 
физической культуры и 
спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.3., 1.1.1.4., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.1.7., 1.1.2.1., 
1.1.3.1.

25 местный бюджет - - - - - -


