
ВЕСТИ
Арамильские42

№ 13 (1350) 17.03.2021
Официально

54 местный бюджет 69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000
55 «Прочие нужды»
56 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000

57 местный бюджет 69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000
58 Мероприятие 1. Обеспечение 

деятельности МБУ "АСЗ"
69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000 1.1.1.1.1.

59 местный бюджет 69554,3 10680,9 13873,4 15000 15000 15000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.03.2021 № 112

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.02.2020 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 
10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», в целях реализации про-
граммно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.02.2020 № 49 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2024 года» «План мероприятий по выполнению муници-
пальной 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 разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 03.03.2021  № 112            

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 испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского округа, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов
Задача 1.1. Формирование у населения ответственного отношения к соб-

ственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни
Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Арамильского 

городского округа
Задача 1.3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной фи-
зической культурой и избранными видами двигательной деятельности 

максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Задача 1.4. Формирование и развитие рынка социаль-
ных услуг в сфере физической культуры и спорта

Цель 2. Создание условий для развития детско-юно-
шеского спорта, подготовки спортивного резерва 

сборных команд Свердловской области и Российской 
Федерации, совершенствование системы спорта выс-

ших достижений
Задача 2.1. Модернизация системы развития дет-

ско-юношеского спорта и подготовки спортивного 
резерва, включая совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов в Свердловской области
Цель 3. Создание условий, 
обеспечивающих доступ-

ность к спортивной инфра-
структуре на территории 
Арамильского городского 

округа
Задача 3.1. Создание и разви-
тие эффективной и доступ-

ной инфраструктуры физиче-
ской культуры и спорта для 
различных групп населения, 
в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями 

здоровья
1. « Развитие физической 
культуры и спорта в Ара-

мильском городском округе»
2. «Развитие дополнительно-
го образования в сфере фи-
зической культуры и спорта 

на территории Арамильского 
городского округа»

3. «Развитие инфраструк-
туры объектов спорта на 

территории Арамильского 
городского округаПеречень 
подпрограмм муниципаль-
ной программы (при их на-

личии)

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Доля населения Арамильского городского окру-
га, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности насе-
ления Арамильского 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 физической куль-
турой 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 численности граждан среднего возраста
5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 

55-79 года; мужчины 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста

6. Доля населения Ара-
мильского городского 
округа, выполнившего 
нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (далее - ГТО), 

в общей численности 
населения Арамильско-

го городского округа, 
принявшего участие в 

выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Все-
российского физкультур-

но-спортивного комплекса 
ГТО

7. Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 

систематически занимаю-
щихся физической куль-

турой и спортом, в общей 
численности  указанной  

категории населения

8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры 

и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
9. Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
ВСЕГО:Обьем финансирования

63 364,6 тыс. рублеймуниципальной
в том числе:программы по годам
2020 год - 14 754,6 тыс. рублей, 
2021 год - 16 210,0 тыс. рублей, 
2022 год - 16 200,0 тыс. рублей, 
2023 год - 16 200,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублейреализации, 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
63 223,2 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 14 613,2 тыс. рублей, 
2021 год - 16 210,0 тыс. рублей, 
2022 год - 16 200,0 тыс. рублей, 
2023 год - 16 200,0 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от _________________ № _____       

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»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-
правлены 

мероприятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 63 

364,6
 14 

754,6
 16 

210,0
 16 

200,0
 16 

200,0
  0,0  

2 областной бюджет   141,4   141,4   0,0   0,0   0,0   0,0  
3 местный бюджет  63 

223,2
 14 

613,2
 16 

210,0
 16 

200,0
 16 

200,0
  0,0  

4 Прочие нужды  63 
364,6

 14 
754,6

 16 
210,0

 16 
200,0

 16 
200,0

  0,0  

5 областной бюджет   141,4   141,4   0,0   0,0   0,0   0,0  


