Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________________________№_____________
г. Южноуральск

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Сохранение
здоровья
и
формирование
здорового
образа
жизни
в
Южноуральском городском
округе в Южноуральском
городском
округе
на 2019-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Южноуральского
городского округа от 12.03.2014 г. № 210 «О Порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Южноуральского городского округа,
их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение
здоровья и формирование здорового образа жизни в Южноуральском
городском округе в Южноуральском городском округе на 2019-2021 годы»
и подпрограммы:
2) муниципальную подпрограмму «Развитие физической культуры и
спорта
в Южноуральском городском округе на 2019 - 2021 годы»
муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни в Южноуральском городском округе на
2019 – 2021 годы»
3) муниципальную подпрограмму ««Развитие
муниципального
учреждения Физкультурно-оздоровительный комплекс в Южноуральском
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городском округе» на 2019 - 2021 годы муниципальной программы
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2019 – 2021 годы;
4) муниципальную подпрограмму «Обеспечение проведения
спортивных соревнований и оказания услуг по проведению спортивно –
массовых, оздоровительных мероприятий для населения Южноуральского
городского округа» на 2019-2021 годы муниципальной программы
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2019 – 2021 годы;
5)
муниципальную
подпрограмму
«Вакцинопрофилактика
в
Южноуральском городском округе» на 2019 - 2021 годы муниципальной
программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2019 – 2021 годы».
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев
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ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в Южноуральском городском округе на 2019 - 2021 годы»
муниципальной программы «Сохранение здоровья
и формирование здорового образа жизни
в Южноуральском городском округе на 2019 – 2021 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Основные
подпрограммы

Основные
подпрограммы

Отдел физической культуры, спорта Управления
культуры и туризма, спорта и физической культуры
администрации Южноуральского городского округа
цели создание условий, обеспечивающих возможность
жителям Южноуральского городского округа
систематически заниматься физической культурой
и спортом,
задачи повышение мотивации граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и
ведению здорового образа жизни, обеспечение
успешного
выступления
Южноуральских
спортсменов
на
крупнейших
спортивных
соревнованиях, обеспечение возможности лицам с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам заниматься физической культурой и
спортом, повышение эффективности управления
развитием отрасли физической культуры и спорта в
Южноуральском городском округе

Целевые
показатели
(индикаторы)
государственной
программы

- доля граждан Южноуральского городского
округа, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения Южноуральского городского округа
- доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов в
Южноуральском городском округе
Сроки
реализации 2019-2021 годы в один этап
подпрограммы
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Объемы
бюджетных Общий объем финансирования подпрограммы
ассигнований
составит 62 200,00 рублей в том числе
подпрограммы
2019год – 62 2000,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
2021 год – 0,00рублей
За счет средств бюджета городского округа
62 200,00 рублей в том числе
2019год – 62 2000,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
2021 год – 0,00рублей
Ожидаемые конечные - увеличение доли граждан Южноуральского
результаты реализации городского округа, систематически занимающихся
подпрограммы
физической культурой и спортом, в общей
численности
населения
Южноуральского
городского округа до 32 процентов;
- увеличение доли учащихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, в общей численности
учащихся и студентов в Южноуральском
городском округе с 32 процента в 2019 году до 35
процентов в 2021 году;
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ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие муниципального учреждения Физкультурно-оздоровительный
комплекс в Южноуральском городском округе» на 2019 - 2021 годы муниципальной
программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2019 – 2021 годы
Ответственный
Управление культуры и туризма, спорта и физической культуры
исполнитель
администрации Южноуральского городского округа
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс»
- создание условий для организации и проведения официальных
физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий
- создание условий для обеспечения доступа к объектам спорта
- создание условий для обеспечения проведения занятий
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан
- создание условий для организации и проведения спортивнооздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения
Основные задачи
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям
подпрограммы
физической
культуры
и
спортом,
создание и внедрение
эффективной системы физического
воспитания, ориентированной на особенности развития детей и
подростков,
привлечение максимального
количества детей, с «девиантным» поведением к активным
занятиям физической
культурой, создание и внедрение
эффективной системой занятий физической культурой и спортом
Целевые
показатели - количество официальных физкультурных мероприятий
(индикаторы)
- загруженность спортивно объекта
программы
- количество занятий физкультурно-спортивной направленности
- количество проведенных занятий спортивно-оздоровительной
работы
Этапы
и
сроки Подпрограмма реализуется в один этап
реализации
2019 - 2021гг.
подпрограммы
Объемы
бюджетных Финансирование муниципальной подпрограммы в 2019-2021 годы,
ассигнований
которое осуществляется за счет средств бюджета городского округа
подпрограммы
и областного бюджета, составит 46 444 973,73 рублей, в том
числе:
Бюджет городского округа – 44 860 073,73 рублей;
Областного бюджета – 1 584 900,00 рублей
2019 год – 16 432 173,54 рублей, в том числе
Бюджет городского округа – 15 903 873,54 рублей;
Областного бюджета - 528 300,00 рублей
2020 год – 14 917 415,88 рублей, в том числе
Бюджет городского округа – 14 389 115,88 рублей;
Областного бюджета - 528 300,00 рублей
2021 год – 15 095 384,31 рублей, в том числе
Бюджет городского округа – 14 567 084,31 рублей;
Областного бюджета - 528 300,00 рублей
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Ожидаемые результаты - сохранение
количества официальных физкультурных
подпрограммы
мероприятий на прежнем уровне
- сохранение загруженности спортивного объекта на прежнем
уровне
- сохранение количества занятий физкультурно-спортивной
направленности на прежнем уровне
- сохранение количества проведенных занятий спортивнооздоровительной работы на прежнем уровне
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий
для роста благосостояния населения Российской Федерации,
национального
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной
степени способствует решению указанной задачи. В то же время существенным фактором,
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной
физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Важнейшим
моментом является также то, что роль спорта становится не только все более заметным
социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких
масс населения
к
занятиям
физической культурой являются бесспорным
доказательством жизнеспособности и духовной силы.
В последнее время растет осознание необходимости решения проблем обеспечения
массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и
спортом, как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта. Не
подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни
граждан необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта,
массовой физической культуры.
Показатели
здоровья
и
физической подготовки детей, молодежи, призывников, количество курильщиков в
Российской Федерации, рост алкоголизма и наркомании говорят об остроте проблемы
развития массового спорта.
Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической
культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятия физической
культурой;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также ее моральное и
физическое старение;
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как
составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего
поколения.
Поэтому главным ориентиром развития физической культуры и спорта
Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее - МУ
«ФОК» является обеспечение достойного вклада сферы физической культуры и спорта в
социально-экономическое развитие страны. Решить указанные проблемы и призвана
подпрограмма «Развития муниципального учреждения Физкультурно-оздоровительный
комплекс в Южноуральском городском округе» на 2019 - 2021 годы. Основной
стратегической целью развития физической культуры и спорта в учреждении является
обеспечение условий для удовлетворения потребностей горожан. Повышению качества
предоставляемых услуг, расширению ассортимента предоставляемых услуг, развитию
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новых видов спорта, доступности услуг будут способствовать «сильные» стороны
управления системой учреждения. В целом в подпрограмме «Развития муниципального
учреждения Физкультурно-оздоровительный комплекс в Южноуральском городском
округе» на 2019 - 2021 годы предлагается руководствоваться тем, что:
1. Акцент будет сделан на развитии массового спорта в городе;
2. Финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на развитие и
модернизацию спортивной инфраструктуры и организацию пропаганды физической
культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни;
3. Будет проводиться постоянное наблюдение за степенью удовлетворенности
населения действиями учреждения в области физической культуры и за изменением
количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Средства Подпрограммы будут направлены на выплату заработной платы,
стимулирующих выплат и важные услуги по жизнеобеспечению учреждения.
В учреждении формируется система управления качеством указываемых услуг.
Ведется контроль, за предложениями горожан по качеству предоставляемых услуг,
контроль количества посетителей, анализ потребности в открытии новых видов услуг,
создание новых секций по интересам.
Средствами Подпрограммы будет решаться задача функционирования учреждения.
Актуальными остаются вопросы сохранения здоровья посетителей,
обеспечения
безопасности учреждения.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными целями подпрограммы являются:
- создание условий для организации и проведения официальных физкультурных
(физкультурно - оздоровительных мероприятий
- создание условий для обеспечения доступа к объектам спорта
- создание условий для обеспечения проведения занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
- создание условий для организации и проведения спортивно-оздоровительной
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической
культуры и спортом, создание и внедрение
эффективной системы физического
воспитания, ориентированной
на особенности
развития
детей и подростков,
привлечение максимального количества детей, с «девиантным» поведением к активным
занятиям физической культурой, создание и внедрение эффективной системой занятий
физической культурой и спортом

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2021 годы.
Все усилия и средства будут направлены на реализацию мероприятий,
направленных на выполнение задач и достижение результатов деятельности по
индикативным показателям, предусмотренных Подпрограммой. Организуется выполнение
программных
мероприятий,
предусматривающих
меры
по
обеспечению
функционирования учреждения, повышению уровня удовлетворения
посетителей,
определению качества предоставляемых
услуг, повышение уровня безопасного
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функционирования
учреждения в современных условиях, улучшению
качества
обслуживания посетителей, созданию условий для эффективного управления
учреждением, организации оздоровительной компании всех категорий населения.
Выполнение установленного срока реализации Подпрограммы обеспечивается
системой программных мероприятий.
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система мероприятий подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие
реализацию задач подпрограммы и достижение ее целей
рублей
2019 год
2020 год
2021 год
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (средства
планируется направить на заработную плату;
прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; на оплату услуг связи,
интернета, охраны, техобслуживание
противопожарной системы, транспортных
услуг, коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества; прочие расходы;
15 851 043,54
14 336 285,88
14 514 254,31
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных
запасов; уплату налога на имущество
организации, земельного налога)
Средства бюджета городского округа
Субсидия на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
52 830,00
52 830,00
52 830,00
Средства бюджета городского округа
528 300,00
528 300,00
528 300,00
Средства областного бюджета
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
городского округа и областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 46 444 973,73 рублей. В
том числе:
2018 год – 16 432 173,54 рублей,
2019 год – 14 917 415,88 рублей.
2020 год - 15 095 384,31 рублей;
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Управление
культуры и туризма, спорта и физической культуры администрации Южноуральского
городского округа
Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляется администрацией
Южноуральского городского округа.
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Директор
Муниципального
учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс» осуществляет:
- координацию реализации Подпрограммы;
- организацию выполнения мероприятий Подпрограммы;
- подготовку информации и отчётов для Учредителя, Собрания депутатов
Южноуральского городского округа о выполнении Подпрограммы;
- совершенствование механизма реализации Подпрограммы;
- подготовку предложений по внесению изменений в Подпрограмму.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на
реализацию Подпрограммы, своевременным и в полном объёме выполнением основных
мероприятий Подпрограммы осуществляет Начальник Управления культуры и туризма,
спорта и физической культуры администрации Южноуральского городского округа
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных
мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных
показателей. Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение программных мероприятий за счёт средств бюджета;
- подготовку отчётов о реализации Подпрограммы с обсуждением достигнутых
результатов;
- корректировку Подпрограммы;
- уточнение объемов финансирования.
При необходимости внесения изменений в Подпрограмму, Муниципальное
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» организует соответствующую
работу.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является устойчивое
динамичное развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в
физкультурно - оздоровительном комплексе.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих
показателей:
количество официальных физкультурных мероприятий
факт 2018 год- 38 штук
план 2019 год- 38 штук
план 2020 год- 38 штук
план 2021 год- 38 штук
загруженность спортивного объекта
факт 2018 год- 100 процентов
план 2019 год- 100 процентов
план 2020 год- 100 процентов
план 2021 год- 100 процентов
количество занятий физкультурно-спортивной направленности
факт 2018 год- 7855 штук
план 2019 год- 7855 штук
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план 2020 год- 7855 штук
план 2021 год- 7855 штук
количество проведенных занятий спортивно-оздоровительной работы о
факт 2018 год- 314 штук
план 2019 год- 314 штук
план 2020 год- 314 штук
план 2021 год- 314 штук
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия подпрограммы
рублей
2019 год
2020 год
2021 год
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (средства
планируется направить на заработную плату;
прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; на оплату услуг связи,
интернета, охраны, техобслуживание
противопожарной системы, транспортных
услуг, коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества; прочие расходы;
15 851 043,54
14 336 285,88
14 514 254,31
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных
запасов; уплату налога на имущество
организации, земельного налога)
Средства бюджета городского округа
Субсидия на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
52 830,00
52 830,00
52 830,00
Средства бюджета городского округа
528 300,00
528 300,00
528 300,00
Средства областного бюджета
Принятие Подпрограммы диктуется необходимостью создания нормативноправовой базы, определяющей основные принципы государственной поддержки в сфере
физического и нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения и
укрепления здоровья горожан. Реализация Подпрограммы позволит преодолеть дефицит
высококвалифицированных кадров, способных оказать профессиональные физкультурнооздоровительные и спортивные услуги подрастающему поколению, требуют к себе
внимания со стороны государства и вопросы социальной защищенности спортивных
кадров, прежде всего тренерского состава. Низкий уровень заработной платы и
социального обеспечения спортивных работников, другие причины приводят к подрыву
авторитета отрасли, занимающейся сохранением здоровья нации и воспитанием
подрастающего поколения. Выполнение программных мероприятий даст реальный шанс
в ближайшие годы улучшить состояние здоровья
горожан, повысить уровень их
физической подготовленности, что, в конечном счете, должно привести к экономическому
и нравственному оздоровлению общества в целом.
9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
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Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании
фактически достигнутых количественных значений целевых показателей (индикаторов).
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм
оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации
подпрограммы в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей
(индикаторов) их целевым значениям.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы
производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной подпрограммы и их плановых значений.
Фактическая оценка достижения планового значения индикатора муниципальной
подпрограммы рассчитывается по формуле:
для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений или
сохранение на прежнем уровне:

Indx = (FIx / PIx) x 100%;

где:
FIx - фактическое значение индикатора x;
PIx - плановое значение индикатора x.
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ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение проведения спортивных соревнований и оказания услуг по
проведению спортивно – массовых, оздоровительных мероприятий для населения
Южноуральского городского округа»
на 2019-2021 годы муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни в Южноуральском городском округе» на 2019 – 2021 годы
1

2

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

3

Основные цели
подпрограммы

4

Основные задачи
подпрограммы

5

6

7

Управление культуры и туризма, спорта и физической
культуры администрации Южноуральского городского
округа
Муниципальное учреждение «Стадион Центральный»
Муниципальное автономное учреждение «Ледовая арена
«Южный Урал»
- создание условий для организации и проведения
физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
- создание условий для рганизации и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением
тестирования выполнения нормативов испытаний
комплекса ГТО)
- создание условий для проведения тестирования
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО
- создание условий для организации и проведения
официальных
физкультурных
(физкультурно
оздоровительных мероприятий
- создание условий для обеспечения доступа к объектам
спорта
- создание условий для организации мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд

- создание условий для укрепления здоровья населения
Южноуральского городского округа путем развития
инфраструктуры спорта ,
популяризация массового спорта, приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям физической
культурой, включая спорт высоких достижений.
Целевые показатели
- количество официальных физкультурных мероприятий
(индикаторы) программы - загруженность спортивно объекта
-количество мероприятий по подготовке спортивных
сборных команд
-количество мероприятий в рамках ГТО
-количество проведенных мероприятий по тестированию
выполнения нормативов комплекса ГТО
Этапы
и
сроки Подпрограмма реализуется в один этап
реализации
2019 - 2021гг.
подпрограммы
Объемы
бюджетных Финансирование муниципальной подпрограммы в 2019ассигнований
2021 годы, которое осуществляется за счет средств
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подпрограммы

9

Ожидаемые результаты
подпрограммы

бюджета городского округа и областного бюджета,
составит 61 294 754,18 рублей, в том числе:
Бюджет городского округа – 58 652 954,18 рублей;
Областного бюджета – 2 641 800,00 рублей
2019 год – 22 873 587,84 рублей, в том числе
Бюджет городского округа – 21 992 987,84 рублей;
Областного бюджета – 880 600,00 рублей
2020 год – 19 0330 065,08 рублей, в том числе
Бюджет городского округа – 18 152 465,08 рублей;
Областного бюджета - 880 600,00 рублей
2021 год – 19 033 065,08 рублей, в том числе
Бюджет городского округа – 18 507 501,26 рублей;
Областного бюджета - 880 600,00 рублей
- сохранение количества официальных физкультурных
мероприятий на прежнем уровне
- сохранение загруженности спортивных объектов на
прежнем уровне
- сохранение количества мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд на прежнем уровне
- увеличение количества мероприятий в рамках ГТО
- сохранение количества проведенных мероприятий по
тестированию выполнения нормативов комплекса ГТО

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
методами
Муниципальное учреждение «Стадион Центральный» с общим количеством
участников спортивно – массовых мероприятий 6730 человек и количеством
работников – 14 человек. Совокупное число спортивных мероприятий -104,
с количеством посещений - 14000 человек. Желание и потребность привлечь как можно
большее количество людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом в течение
ограниченного времени, предполагает использование для решения этих задач
программно-целевого метода как наиболее оптимального. Применение программного
метода финансирования МУ «Стадион Центральный» на 2019-2021 г. обеспечивает
уставную деятельность и нацелено на достижение социально-значимых результатов.
Муниципальное автономное учреждение «Ледовая арена «Южный Урал» с общим
количеством участников спортивно – массовых мероприятий 5750 человек,
и
количеством работников – 23 человека. Совокупное число спортивных мероприятий 1160, с количеством участников тренировочных мероприятий - 135человек.
Южноуральские спортсмены тренирующиеся на базе МАУ «Ледовая арена «Южный
Урал» успешно выступают в таких видах спорта как фигурное катание, хоккей с шайбой.
Фигуристы часто принимают участие в соревнованиях по Челябинской области и
Свердловской области, завоевывая призовые места. Хоккеисты заявлены и принимают
участие в турнирах, в том числе и в выездных, в «Первенстве Челябинской области по
хоккею среди Юношеских и детских команд 1 группа».
Однако анализ результатов реализации политики в сфере физической культуры и спорта
города наряду с позитивными базовыми достижениями позволяет выявить ключевые
проблемы:
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1. Нехватка автобуса для выезда детей-спортсменов на соревнования в города
Челябинской и Свердловской области. Необходимо подчеркнуть, что большинство
выездов спортсменов осуществляется за счет привлеченных средств, которые по
существу не являются гарантированным источником финансирования и в
перспективе данная ситуация может привести к снижению процента участия
спортсменов города Южноуральска в выездных соревнованиях и, соответственно,
их результативности. Решением данной проблемы является приобретение автобуса
с большим багажным отделением для перевозки детей-спортсменов со спортивной
формой на соревнования.
2. Нехватка штатных единиц персонала МАУ «Ледовая арена «Южный Урал».
Согласно проведенному обследованию объекта по антитеррористической
защищенности выявлено, что для контроля и безопасности необходимо увеличить
штат сотрудников осуществляющих функции охраны. А также в ходе работы с
детьми-спортсменами для повышения уровня физической подготовки и
дальнейшего развития необходимо ввести штатную единицу хореографа для
постановки индивидуальных программ для фигуристов и совместного проведения
тренировочного процесса с тренером по хоккею и фигурному катанию в плане
общей физической подготовки с детьми-спортсменами. По программе
тренировочного процесса секции хоккея необходима штатная единица тренера по
вратарям, на данном этапе это необходимо трем возрастным хоккейным командам
«Легион».
Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная
взаимосвязь процессов, происходящих в сфере физической культуры, с процессами,
происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем
программно-целевого метода как наиболее оптимального. Применение программного
метода финансирования МАУ «Ледовая арена «Южный Урал» на 2019-2020г.
обеспечивает уставную деятельность и нацелено на достижение социально-значимых
результатов, привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой,
укрепления здоровья, повышение спортивного мастерства.
Поэтому главным ориентиром развития физической культуры и спорта
Муниципального автономного учреждения «Ледовая арена «Южный Урал» является
обеспечение достойного вклада сферы физической культуры и спорта в социальноэкономическое развитие страны. Основной стратегической целью развития физической
культуры и спорта в учреждении является обеспечение условий для удовлетворения
потребностей горожан. Повышению качества предоставляемых услуг, расширению
ассортимента предоставляемых услуг, развитию новых видов спорта, доступности услуг
будут способствовать «сильные» стороны управления системой учреждения. В целом в
подпрограмме «Развития муниципального автономного учреждения «Ледовая арена
«Южный Урал» в Южноуральском городском округе» на 2019 - 2020 годы предлагается
руководствоваться тем, что акцент будет сделан на развитии секций хоккея и фигурного
катания в городе Южноуральске.
В настоящее время в учреждении культивируется виды спорта: фигурное катание
на коньках, хоккей с шайбой, хоккей на валенках, теннис, массовые катания на коньках,
массовое катание на коньках для посетителей, в том числе и для пенсионеров, фитнес,
занятия в тренажерном зале, хореография.

2.Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
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- создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий
- создание условий для рганизации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов
испытаний комплекса ГТО)
- создание условий для проведения тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО
- создание условий для организации и проведения официальных физкультурных
(физкультурно - оздоровительных мероприятий
- создание условий для обеспечения доступа к объектам спорта
- создание условий для организации мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для укрепления здоровья населения Южноуральского городского
округа путем развития инфраструктуры спорта ,
популяризация массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой, включая спорт высоких достижений.
3. Срок реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2021 годы.
Все усилия и средства будут направлены на реализацию мероприятий,
направленных на выполнение задач и достижение результатов деятельности по
индикативным показателям, предусмотренных Подпрограммой. Организуется выполнение
программных
мероприятий,
предусматривающих
меры
по
обеспечению
функционирования учреждения, повышению уровня удовлетворения
посетителей,
определению качества предоставляемых
услуг, повышение уровня безопасного
функционирования
учреждения в современных условиях, улучшению
качества
обслуживания посетителей, созданию условий для эффективного управления
учреждением, организации оздоровительной компании всех категорий населения.
Выполнение установленного срока реализации Подпрограммы обеспечивается
системой программных мероприятий.
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Система мероприятий подпрограммы включает мероприятия, обеспечивающие
реализацию задач подпрограммы и достижение ее целей
рублей
2019 год
2020 год
2021 год
МУ «Стадион центральный»
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (средства
планируется направить на заработную плату;
прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; на оплату услуг связи,
интернета, охраны, техобслуживание
противопожарной системы, транспортных
услуг, коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества; прочие расходы;
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увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных
запасов; уплату налога на имущество
организации, земельного налога)
Средства бюджета городского округа
МАУ «Ледовая арена «Южный Урал»
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (средства
планируется направить на заработную плату;
прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; на оплату услуг связи,
интернета, охраны, техобслуживание
противопожарной системы, транспортных
услуг, коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества; прочие расходы;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных
запасов; уплату налога на имущество
организации, земельного налога)
Средства бюджета городского округа
Субсидия на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной
работы и спортивно-массовой с детьми и
подростками
Средства бюджета городского округа
Средства областного бюджета

7 000 985,45

4 665 330,38

4 700 614,38

14 903 962,39

13 399 094,84

13 718 846,88

88 040,00
880 600,00

88 040,00
880 600,00

88 040,00
880 600,00

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
городского округа и областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 61 294 754,18 рублей. В
том числе:
2018 год – 22 873 587,84 рублей,
2019 год – 19 033 065,22 рублей.
2020 год - 19 388 101,26 рублей;
6. Организация управления и механизм реализации муниципальной
подпрограммы

Управление
реализацией
программы
и
контроль
за
ходом
её выполнения осуществляется Управлением культуры и туризма, спорта и физической
культуры администрации Южноуральского городского округа.
Управление культуры:
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- является главным распорядителем средств муниципального бюджета
на реализацию мероприятий программы;
- определяет формы и методы управления реализацией программы - осуществляет
планирование реализации мероприятий программы;
- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и
расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации
программы;
- организует размещение программы на официальном сайте в сети Интернет в
пятидневный срок после её утверждения;
- отвечает за обеспечение хода реализации программы и достижение
ее конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование
финансовых средств;
- в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации программы в
контролирующие организации.
Исполнителями программы являются:
- Муниципальное учреждение «Стадион Центральный»;
- Муниципальное автономное учреждение «Ледовая арена «Южный Урал»
Мероприятия программы закрепляются за исполнителями, который несет
ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.
Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий
осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.
Механизм реализации программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации программы и обсуждение
достигнутых результатов;
3) корректировку программы;
4) уточнение объемов финансирования программы.
Реализация программы осуществляется на основе муниципального задания
исполнителю программы.
Исполнитель обеспечивает в соответствии с муниципальным заданием выполнение
проектов, необходимых для реализации программных мероприятий.
Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ
результатов осуществляет Управление культуры администрации Южноуральского
городского округа.
К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки выполнение
предусмотренных программой мероприятий или допустивших нецелевое, нерациональное
расходование средств, выделенных из бюджета на реализацию программы, применяются
в соответствии с действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.
7.Ожидаемых результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием
целевых индикаторов и показателей
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является устойчивое
динамичное развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в
физкультурно - оздоровительном комплексе.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих
показателей:
количество официальных физкультурных мероприятий
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факт 2018 год- 91 штук
план 2019 год- 91 штук
план 2020 год- 91 штук
план 2021 год- 91 штук
загруженность спортивного объекта
факт 2018 год- 86,25 процентов
план 2019 год- 86,25 процентов
план 2020 год- 86,25 процентов
план 2021 год- 86,25 процентов
количества мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
факт 2018 год- 1160 штук
план 2019 год- 1160 штук
план 2020 год- 1160 штук
план 2021 год- 1160 штук
количество занятий физкультурно-спортивной направленности
факт 2018 год- 7855 штук
план 2019 год- 7855 штук
план 2020 год- 7855 штук
план 2021 год- 7855 штук
увеличение количества мероприятий в рамках ГТО
план 2019 год- 5 штук
план 2020 год- 5 штук
план 2021 год- 5 штук

количества проведенных мероприятий по тестированию выполнения нормативов
комплекса ГТО
факт 2018 год- 20 штук
план 2019 год- 20 штук
план 2020 год- 20 штук
план 2021 год- 20 штук
8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия подпрограммы
рублей
2019 год
МУ «Стадион центральный»

2020 год

2021 год
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Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (средства
планируется направить на заработную плату;
прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; на оплату услуг связи,
интернета, охраны, техобслуживание
противопожарной системы, транспортных
услуг, коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества; прочие расходы;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных
запасов; уплату налога на имущество
организации, земельного налога)
Средства бюджета городского округа
МАУ «Ледовая арена «Южный Урал»
Субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания (средства
планируется направить на заработную плату;
прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; на оплату услуг связи,
интернета, охраны, техобслуживание
противопожарной системы, транспортных
услуг, коммунальных услуг, услуг по
содержанию имущества; прочие расходы;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных
запасов; уплату налога на имущество
организации, земельного налога)
Средства бюджета городского округа
Субсидия на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной
работы и спортивно-массовой с детьми и
подростками
Средства бюджета городского округа
Средства областного бюджета

7 000 985,45

4 665 330,38

4 700 614,38

14 903 962,39

13 399 094,84

13 718 846,88

88 040,00
880 600,00

88 040,00
880 600,00

88 040,00
880 600,00

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании
фактически достигнутых количественных значений целевых показателей (индикаторов).
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм
оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации
подпрограммы в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей
(индикаторов) их целевым значениям.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы
производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной подпрограммы и их плановых значений.
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Фактическая оценка достижения планового значения индикатора муниципальной
подпрограммы рассчитывается по формуле:
для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений или
сохранение на прежнем уровне:

Indx = (FIx / PIx) x 100%;

где:
FIx - фактическое значение индикатора x;
PIx - плановое значение индикатора x.

