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17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется 
в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта:
 организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ

(место для текстового описания)

17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке про-
екта акта:

Общее количество поступивших предложений: (место для текстового описания), из них мнений о 
поддержке акта: (место для текстового описания)

Общее количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)

Общее количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)

17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: (место для текстового описания)

18. Сведения о проведении публичных консультаций

18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации, 
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ: 

(место для текстового описания)

18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)

Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)

Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)

Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для тек-

стового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для текстового 
описания).

18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избы-
точные издержки: (место для текстового описания)

19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регули-
рования: (место для текстового описания)

19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирова-
ния: (место для текстового описания)

19.3. Источники данных: (место для текстового описания)

19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюд-

жетной системы Российской Федерации: (место для текстового описания)

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указа-
ние (при наличии) на иные приложения).
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Приложение № 7 к Порядку проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа и подготовки заключений 

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа 

Форма

СВОДКА
предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта 

«…»

ID проекта:
Ссылка на проект:
Дата проведения публичного обсуждения:
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:
Отчет сгенерирован:
 

№ Участник об-
суждения

Позиция участника обсуж-
дения Комментарии разработчика

1.
2.
…

 Общее количество поступивших предложений по проекту акта

Количество учтенных предложений по проекту акта

Количество частично учтенных предложений по проекту акта

Количество неучтенных предложений по проекту акта

Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам

Количество учтенных предложений по сопроводительным документам

Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.03.2022 № 106

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 Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 08.12.2021 №111-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 09.12.2021 № 6/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.12.2021 
№ 08/1 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 
года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
Муниципальных программ Арамильского городского округа», в целях реализации программно-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. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии 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» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 15.03.2022 № 106        
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 ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (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 Федера-

ции, 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 граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

3. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста
5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79 лет), система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста
6. Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее - ГТО), в общей численности населения Арамильского городского округа, приняв-

шего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой 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 соору-

жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Обьем финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 82 710,4 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 14 754,6 тыс. рублей,  
2021 год - 16 396,4 тыс. рублей,  
2022 год - 17 555,4 тыс. рублей,  
2023 год - 17 004,0 тыс. рублей,  
2024 год - 17 000,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
532,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 141,4 тыс. рублей,  
2021 год - 130,4 тыс. рублей,  
2022 год - 261,0 тыс. рублей,  
2023 год - 0,0 тыс. рублей,  
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
82 177,6 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 14 613,2 тыс. рублей,  
2021 год - 16 266,0 тыс. рублей,  
2022 год - 17 294,4 тыс. рублей,  
2023 год - 17 004,0 тыс. рублей,  
2024 год - 17 000,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-
-телекоммуника-

ционной
сети Интернет


