Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № __________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
постановление администрации
Южноуральского городского
округа
от
15.12.2016
г.
№ 841/12
(в
редакции
от 28.07.2017 г. № 498/9,
от 31.10.2017 г. № 726)
В соответствии с 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. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 15.12.2016 г. № 841/12 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2017 – 2020 годы (в редакции от
28.07.2017 г. № 498/9) следующие изменения:
1) Паспорт муниципальной программы «Сохранение здоровья и
формирование здорового образа жизни в Южноуральском городском округе»
на 2017 - 2020 годы утвердить в новой прилагаемой редакции;
2) подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в
Южноуральском городском округе на 2017 - 2020 годы» муниципальной
программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе на 2017 – 2020 годы» утвердить в новой
прилагаемой редакции;
3) подпрограмму «Развитие муниципального учреждения Физкультурнооздоровительный комплекс в Южноуральском городском округе» на 2017 2020 годы муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование
здорового
образа
жизни
в
Южноуральском
городском
округе»
на 2017 – 2020 годы утвердить в новой прилагаемой редакции;

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.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам, начальника
Управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В Лазарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского

округа
от ______________ № _________
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от _____________2018 г. № ______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2017 – 2020 годы

г. Южноуральск
2018 г.
Паспорт
муниципальной программы
«Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в
Южноуральском городском округе» на 2017 – 2020 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Основные цели
муниципальной
программы
Основные задачи
муниципальной
программы

Администрации Южноуральского городского
округа (заместитель Главы Южноуральского
городского округа по социальным вопросам)
Управление культуры и туризма, спорта и
физической
культуры
Администрации
Южноуральского
городского
округа
Муниципальное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс»;
Управление
образования
Администрации
Южноуральского городского округа;
Муниципальное
учреждение
«Стадион
Центральный».
1. «Развитие физической культуры и спорта в
Южноуральском городском округе» на 2017 –
2020 годы
2. «Развитие
муниципального
учреждения
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
в
Южноуральском городском округе» на 2017 –
2020 годы
3. «Обеспечение
проведения
спортивных
соревнований и оказания услуг по проведению
спортивно-массовых
оздоровительных
мероприятий для населения Южноуральского
городского округа» на 2017 – 2020 годы
4. «Вакцинопрофилактика в Южноуральском
городском округе» на 2017 – 2020 год»

Создание оптимальных условий для сохранения и
укрепления здоровья, формирование здорового
образа
жизни
жителей
Южноуральского
городского округа
1.Укрепление
здоровья
населения
Южноуральского городского округа путем
развития инфраструктуры спорта, популяризации
массового спорта (включая спорт высших
достижений) и приобщение различных слоев
общества к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
2. Сохранение и улучшение состояния здоровья
населения Южноуральского городского округа;
3. Сокращение прямых и косвенных потерь

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

общества за счет снижения заболеваемости и
смертности населения.
увеличение
численности
занимающихся
массовой физической культурой;
- снижение уровня инфекционной заболеваемости
клещевым энцефалитом
-количество проведенных спортивных, спортивномассовых мероприятий и соревнований
Срок реализации муниципальной программы и ее
подпрограмм: 2017-2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее
подпрограмм не выделяются.
Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы за 2017-2020 годы
составит 248 233 567,85 рублей, в том числе по
годам реализации муниципальной программы:
2017 год – 72 481 414,21 руб.
2018 год – 84 960 353,64 руб.
2019 год – 50 522 900,00 руб.
2020 год – 40 268 900,00 руб.
За счет федерального бюджета – 108 000,00 руб.:
2017 год – 108 000,00 руб.
2018 год –0 руб.
2019 год –0 руб.
2020 год –0 руб.
За счет областного бюджета – 180 561 002,91 руб.:
2017 год – 51 119 040,00 руб.
2018 год – 59 741 962,91 руб.
2019 год – 32 000 000,00 руб.
2020 год – 37 700 000,00 руб.
За счет бюджета городского округа – 67 564 564,94
руб.:
2017 год – 21 254 374,21 руб.
2018 год – 25 218 390,73 руб.
2019 год – 18 522 900,00 руб.
2020 год – 2 568 900,00 руб.
На конец реализации муниципальной программы:

увеличение
численности
занимающихся
массовой физической культурой - до 32 процентов
от общей численности жителей Южноуральского
городского округа;

снижение
уровня
инфекционной
заболеваемости клещевого энцефалита - до 1 случая.

увеличение
количества
проведенных
спортивных, спортивно-массовых мероприятий и

соревнований по видам спорта в соответствии с
единым муниципальным календарным планом до
390 единиц в 2020 году

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в Южноуральском городском округе на 2017 - 2020 годы»
муниципальной программы «Сохранение здоровья
и формирование здорового образа жизни
в Южноуральском городском округе на 2017 – 2020 годы»

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Основание
разработки
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы

подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта в Южноуральском городском округе на
2017 - 2020 годы».
Отдел спорта и физической культуры Управления
культуры и туризма, спорта и физической культуры
администрации
Южноуральского
городского
округа.
для

Разработчик
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

администрация
округа

Южноуральского

городского

Отдел спорта и физической культуры Управления
культуры и туризма, спорта и физической культуры
администрации
Южноуральского
городского
округа.
создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам Южноуральского городского округа
заниматься физической культурой и спортом
-повышение мотивации различных категорий и
групп населения к занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа жизни;
-обеспечение
успешного
выступления
южноуральских спортсменов, в том числе
инвалидов, на крупнейших российских и
международных соревнованиях;
-развитие доступной инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта, в том числе для
инвалидов;
-увеличение
количества
информационнопросветительских программ, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта.

Целевые показатели и - доля граждан Южноуральского городского
индикаторы
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
Южноуральского городского округа;
-уровень
обеспеченности
населения
Южноуральского городского округа спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной способности объектов спорта;

-количество проведенных спортивных, спортивномассовых мероприятий и соревнований;
-доля жителей Южноуральского городского округа,
принявших участие в спортивных, спортивномассовых мероприятиях и соревнованиях
Сроки
реализации 2017-2020 годы.
подпрограммы
Основные
организационные; физическое воспитание детей,
программные
подростков и учащейся молодежи, развитие детскомероприятия
юношеского спорта; развитие массового спорта
среди трудящихся и населения; физическая
реабилитация инвалидов; ветеранское движение;
поощрение спортсменов, тренеров, работников
физической культуры и спорта; физическая
культура, спорт и медицина;
информационнопропагандистская деятельность; спортсооружения
и
спортинвентарь;
дополнительное
финансирование
спортивно-массовой
работы,
соревновательного
и
учебно-тренировочного
процесса;
участие
сборных
команд
Южноуральского городского округа в областных и
Российских соревнованиях.
Объем и источники Общий объем финансирования подпрограммы
финансирования
составит 152 698,321 тыс.руб., в том числе
2017 год – 50 998,321 тыс.руб.
2018 год – 32 000,0 тыс.руб.
2019 год – 32 000,0 тыс.руб.
2020 год – 37 700,0 тыс.руб.
По источникам финансирования:
- бюджет городского округа – 616,821 тыс.руб.
2017 год – 528,781 тыс.руб.
2018 год – 88,04тыс.руб.
2019 год – 0,0 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
- средства областного бюджета – 152 169,54
тыс.руб.
2017 год – 50 469,54 тыс.руб.
2018 год – 32 000,0 тыс.руб.
2019 год – 32 000,0 тыс.руб.
2020 год – 37 700,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные -основным ожидаемым результатом реализации
результаты реализации подпрограммы является устойчивое динамичное
подпрограммы
развитие физической культуры и спорта в
Южноуральском
городском
округе,
что
характеризуется ростом 5-ти количественных

показателей и качественной оценки изменений,
происходящих в сфере физической культуры и
спорта.
Реализация подпрограммы позволит привлечь к
занятиям физической культурой и спортом и
приобщить к здоровому образу жизни население
Южноуральского городского округа, осуществить
поэтапное
внедрение
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», а также обеспечить достижение
южноуральскими
спортсменами
высоких
спортивных результатов на соревнованиях.
По итогам реализации подпрограммы ожидается
достижение следующих показателей:
- увеличение доли граждан Южноуральского
городского округа, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности
населения
Южноуральского
городского округа с 28 процентов в 2017 году до 32
процентов в 2020 году;
- 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 2017 году до 35
процентов в 2020 году;
- повышение уровня обеспеченности населения
Южноуральского городского округа спортивными
сооружениями
исходя
из
единовременной
пропускной способности объектов спорта с 32
процентов в 2017 году до 35 процентов в 2020 году;
- увеличение количества проведенных спортивных,
спортивно-массовых мероприятий и соревнований
по видам спорта в соответствии с единым
муниципальным календарным планом с 366 единиц
в 2017 году до 390 единиц в 2020 году;
- увеличение доли жителей Южноуральского
городского округа, принявших участие в
спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта в соответствии с
единым муниципальным календарным планом, в
общей численности населения Южноуральского
городского округа с 33 процентов в 2017 году
до 37 процентов в 2020 году

Раздел 1. Обоснование необходимости принятия подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Южноуральском городском округе на 2017 – 2020 годы» предусматривает
взаимодействие административных, общественных,
организаций и
учреждений, независимо от организационной формы, по выработке механизма
оздоровления населения города с помощью физической культуры, определение
способов самореализации, самовыражения и развития человека, а также выбор
средств борьбы против асоциальных явлений в обществе.
Основной целью подпрограммы является разработка комплекса
организационно – методических, пропагандистских и воспитательных

мероприятий, способных вывести на новый уровень физическую культуру и
спорт в Южноуральском городском округе в ближайшие годы.
Подпрограмма
состоит
из
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
системы
управления
физкультурно-спортивным
движением;
формирование
потребности
людей
в
физическом
совершенствовании образовательными, информационно – пропагандистскими
средствами; развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных
объектов, повышение эффективности их использования; совершенствование
системы проведения городских физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятий; улучшение системы физического воспитания в учреждениях
дошкольного образования; повышение эффективности физического воспитания
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования; совершенствование системы физического
воспитания в высших учебных заведениях; повышение уровня физической
культуры в системе производства; организацию работы по месту жительства и
отдыха населения; улучшение системы подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса; развитие физической культуры и спорта среди
инвалидов.
Российское общество вступило в фазу поступательного развития, в
условиях которого социально – экономические и политические преобразования
направлены на утверждение гуманистических ценностей и устойчивой
демократической системы. Важное место в этом процессе занимают вопросы,
связанные с жизнедеятельностью самого человека, его физическим здоровьем и
образом жизни.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека,
его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе,
на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально –
экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Забота о развитии физической культуры – важнейшая составляющая
социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь
гуманистических идеалов и норм, открывающих широкий простор для
выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей,
активизации человеческого фактора.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция повышения
социальной роли физической культуры и спорта.
Она проявляется:
- в повышении роли государства по поддержке развития физической
культуры, общественных форм организации и деятельности в этой сфере;
- в широком использовании физической культуры в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья населения;
- в продлении активного творческого долголетия людей;
- в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального
поведения подростков, молодежи;

- в использовании физкультуры как важного компонента нравственного,
эстетического и интеллектуального развития детей, подростков, учащейся
молодежи;
- в пропаганде физической культуры и спорта для социальной и
физической адаптации инвалидов;
в
развитии
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;
- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке
физкультурно – оздоровительных и спортивных услуг.
Структурные и социальные изменения последних десяти лет привели к
фундаментальным экономическим утратам и к катастрофическому снижению
человеческого потенциала.
Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков,
половина которых имеет хронические заболевания, причем недостаток
двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно – сосудистой и
костно-мышечной систем. По причине низкого уровня состояния здоровья в
стране около 1 млн. детей школьного возраста сегодня полностью отлучены от
занятий физической культурой. Распространенность гиподинамии среди
школьников достигла 80 %. Впервые за 40 лет врачи столкнулись с проблемой
гипотрофии юношей призывного возраста, что отражается на комплектовании
Вооруженных сил здоровым контингентом.
Стремительно увеличивается удельный вес курящих подростков, сегодня,
каждый десятый школьник зависим от табака, имеет те или иные признаки
болезней, связанных с курением.
Общая заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 2 раза выше,
чем лиц, не употребляющих спиртные напитки.
Угрожающие размеры приобретают употребление наркотических
средств, психотропных и одурманивающих веществ. Количество больных
наркоманией и токсикоманией за последние 10 лет увеличилось в 8 раз.
Особенно тревожна тенденция «омоложения» наркомании. За этот
период времени больных наркоманией подростков стало в 17 раз больше, и
сегодня их доля, среди злоупотребляющих наркотиками, составляет 31,2 %. В
ближайшие 3 – 5 лет следует ожидать резкого увеличения смертности больных
наркоманией и роста преступности, связанной с наркотиками.
Все это свидетельствует о том, что с состоянием человеческого ресурса
назрела критическая ситуация, развитию которой способствует социальная
неустроенность, общее неудовлетворительное положение дел с охраной
здоровья различных категорий населения.
В сложившейся ситуации необходимо остановить ухудшение здоровья и
тенденцию депопуляции населения, принять радикальные меры по
качественному улучшению человеческого ресурса, формированию здорового
образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень
гражданственности и патриотизма и неприятие вредных привычек.
Для создания модели физкультурно-спортивного движения в
Южноуральском городском округе, решения проблем укрепления физического
здоровья населения необходима единая стратегия действий различных

ведомств,
общественных
организаций,
финансово-промышленных
объединений, компаний, коммерческих структур, объединений. Эта стратегия
должна быть направлена на создание максимально благоприятных условий для
оздоровления граждан в образовательных учреждениях, по месту жительства, в
местах отдыха.
Необходимо
сохранить
и
восстановить
лучшие
традиции
Южноуральского физкультурно-спортивного движения, продолжить поиск
новых высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных
технологий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в
активные занятия физической культурой.
Приоритет во всей работе, связанной с развитием физкультурноспортивного движения, должен быть отдан физическому воспитанию и
формированию здорового образа жизни дошкольников, учащихся
образовательных школ и средних специальных учебных заведений, учащейся и
работающей молодежи.
Недостатки физического воспитания и развития спорта среди подростков,
детей и молодежи объясняются комплексом нерешенных вопросов, среди
которых: слаборазвитая материально – техническая база; ограниченный объем
учебного времени, отведенного на обязательные занятия по физическому
воспитанию; издержки в профессиональной подготовке педагогических кадров,
в
содержании
и
формах
физкультурно-оздоровительной
работы,
несогласованность действий учреждений образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта.
Вместе с тем, фундамент здоровья и положительного отношения к
физической культуре закладывается в детские годы. Ухудшающееся здоровье
молодого поколения диктует необходимость заняться этой проблемой
безотлагательно. Основные условия должны быть направлены:
- на повышение ответственности родителей за здоровье детей;
- на совершенствование программно – методического и организационного
обеспечения физического воспитания в учебных заведениях;
- на внедрение новых эффективных форм организации занятий;
- на массовое издание учебной популярной литературы, видеоматериалов
и компьютерных программ по физическому самовоспитанию учащихся;
- на создание при образовательных учреждениях комплексных
физкультурно – спортивных центров, включающих спортивные залы,
плоскостные сооружения.
Физическое воспитание в образовательных учреждениях должно
реализовываться
через
урочные
формы
занятий;
дополнительные
(факультативные) занятия, в том числе с учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья; через физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме дня; внеклассные, внеакадемические формы занятий (спортивные
секции, занятия в спортивных школах, самостоятельные занятия); спортивно –
массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Все это должно
обеспечить каждому дошкольнику, учащемуся и студенту двигательную
активность не менее 8 – 10 часов в неделю.

В решении проблем вовлечения в активные занятия физической
культурой детей и подростков особое внимание необходимо обратить на
проведение детьми досуга совместно с родителями. Концепция семейного
активного отдыха должна быть признана приоритетной.
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами
профилактики асоциального поведения в молодежной среде.
Развитие разветвленной сети физкультурно-оздоровительных и
спортивных клубов, организация работы с детьми и подростками по месту
жительства позволит вовлекать в физическую культуру и спорт все большее
количество детей ежегодно, что положительно скажется на уменьшении
детской преступности и потреблении наркотических средств.
Занятия детей, подростков и молодежи в спортивных клубах не только
улучшат их здоровье и физическую подготовку, но и обеспечат им более
интересный и содержательный досуг.
По экспертным оценкам, физическая культура и спорт дают возможность
уменьшить заболеваемость детей, подростков и молодежи на 10 – 15 %, а
сокращение преступности среди молодых людей на 10 %.
Сегодня актуальна разработка качественно новой системы мероприятий,
направленных на физическую подготовку допризывной и призывной молодежи,
организацию соревнований по военно-прикладным видам спорта. Необходимо
восстановление работы спортивных, спортивно – технических и спортивно –
оборонных клубов и секций, лагерей для молодежи в летнее время,
оснащенных необходимым спортивным инвентарем и оборудованием,
специалистами и научно – методическим обеспечением.
В системе подготовки допризывной молодежи следует предусмотреть:
- увеличение объема физкультурно-спортивной активности в
образовательных учреждениях;
- проведение летних сборов допризывной молодежи в военно-спортивных
лагерях;
разработку
специализированных
нормативов
физической
подготовленности («Защитник Отечества»);
- разработку и проведение системы комплексных городских
соревнований для допризывной молодежи.
Исходя из того, что включенность человека в активные занятия
физической культурой и спортом на протяжении всей жизни во многом
определяется его отношением к ним, а также осознанной необходимостью
формирования здорового образа жизни, из всего комплекса предлагаемых мер в
качестве приоритетного направления необходимо выделить целенаправленную
пропаганду физической культуры и формирование здорового образа жизни.
Речь идет о создании массированной информационно – пропагандистской
компании, использующей широкий спектр разнообразных средств и
проводящейся с целью формирования престижного имиджа спортивного стиля
жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих.
Пропаганда физической культуры должна соответствовать:
- повышению у людей интереса к физическому совершенствованию,
раскрытию ценностей физической культуры;

- популяризации самостоятельных занятий с широким использованием
природных факторов;
- формированию в массовом сознании понимания и жизненной
необходимости физкультурно-спортивных занятий.
Одной из важных задач пропаганды физической культуры и массового
спорта является усиление их гуманизации. Не должно поощряться развитие
видов спорта и физических упражнений, связанных с неоправданным риском
для жизни и здоровья занимающихся, не отвечающим этическим требованиям,
формирующих культ насилия и жесткости.
Высокий потенциал человека, его здоровый образ жизни не самоцель, а
естественная необходимость, на базе которой растет могущество и
безопасность страны, формируется духовно и интеллектуально развитая
личность, способная на высшие проявления человеческих качеств.
Раздел 2. Основные цели и задачи.
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
Южноуральского городского округа заниматься физической культурой и
спортом.
Задачи :
-повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
-обеспечение успешного выступления южноуральских спортсменов, в том
числе инвалидов, на российских и международных соревнованиях;
-развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в
том числе для инвалидов;
-увеличение
количества
информационно-просветительских
программ,
направленных на пропаганду физической культуры и спорта.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 – 2020 годы.
Раздел 5. Система программных мероприятий.
Система мероприятий представлена в приложении 1 к настоящей подпрограмме
Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются
средства областного бюджета и бюджета Южноуральского городского округа.
Объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации
составляет 151 812,2 тыс. рублей.

Источник
финансирования
Бюджет
городского
округа
Областной
бюджет
Всего

Объем финансирования, тыс.руб.
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

528,781

88,04

-

-

616,821

50 469,54 32 000,00

32 000,00

37 700,00

152 169,54

50 998,321 32 000,00

32 000,00

37 700,00 152 448,694

Раздел 7. Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Ежегодное представление отчета о ходе реализации мероприятий,
предусмотренных подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в
Южноуральском городском округе на 2016 - 2020 годы», на заседание
Собрания депутатов Южноуральского городского округа.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты
следующие показатели развития физической культуры, спорта и туризма в
Южноуральском городском округе:
Наименование показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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 , %
Уровень
обеспеченности
населения

28

29

30

32

32

33

34

35

32

33

34

35

Южноуральского
городского
округа
спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта , %
Количество проведенных спортивных,
спортивно-массовых
мероприятий
и
соревнований по видам спорта в
соответствии с единым муниципальным
календарным планом , единиц
Доля жителей Южноуральского
городского округа, принявших участие в
спортивных, спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях по видам
спорта в соответствии с единым
муниципальным календарным планом, в
общей численности населения
Южноуральского городского округа , %

366

376

387

390

33

34

35

37

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы.
Управление реализацией подпрограммы и контроль хода ее выполнения
осуществляются Управлением культуры и туризма, спорта и физической
культуры администрации Южноуральского городского округа.
Управление:
- является главным распорядителем средств городского бюджета на
реализацию мероприятий подпрограммы;
- определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы,
осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы;
- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий
подпрограммы и расходования бюджетных средств, а также составляет
доклады о ходе реализации подпрограммы;
- организует размещение подпрограммы на официальном сайте в сети
Интернет в пятидневный срок после ее утверждения;
- отвечает за обеспечение хода реализации подпрограммы и достижение
ее конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование
финансовых средств;
- в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации
подпрограммы. Исполнителем подпрограммы является отдел спорта и

физической культуры, Управления культуры и туризма, спорта и физической
культуры администрации Южноуральского городского округа.
Мероприятия подпрограммы закрепляются за исполнителем,
который несет ответственность за объемы и качество выполнения этих
мероприятий.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие Муниципального учреждения Физкультурнооздоровительный комплекс в Южноуральском городском округе» на 2017 2020 годы муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование
здорового образа жизни в Южноуральском городском округе
на 2017 – 2020 годы»

Ответственный
исполнитель

Администрация городского округа

подпрограммы
Соисполнитель

МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

подпрограммы
Подпрограмма

«Развитие
Муниципального
учреждения
Физкультурно-оздоровительный комплекс
в
Южноуральском городском округе» на 2017 2020 годы

Программно-целевые
инструменты

1. Развитие материально – технической базы и
обеспечение
хозяйственной
деятельности
учреждения.

подпрограммы

2.Создание условий, обеспечивающих качество
оказываемых услуг, (комфортность, доступность,
коммуникабельность)
3. Формирование здорового образа жизни и
безопасных условий пребывания посетителей в
учреждении.
4. Обеспечение эффективного управления
муниципальной системой учреждения.
5. Организация летнего оздоровления детей,
подростков и горожан.
6. Социальное обеспечение.
Основные цели
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного функционирования
и подпрограммы развития системы физической
культуры и спорта Южноуральского городского
округа,
2. Создание условий для укрепления здоровья
населения путем развития инфраструктуры
спорта, популяризации массового спорта.

Основные задачи
подпрограммы

3. Приобщения различных слоев общества к
регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
4. Профилактика заболеваемости и снижения
криминогенной напряженности, в подростковомолодёжной среде средствами физической
культуры и спорта.
1. Повышение интереса различных категорий
граждан к занятиям физической культурой и
спортом;
2. Создание и внедрение эффективной системы
физического воспитания, ориентированной на
особенности развития детей и подростков;
3. Привлечение максимального количества детей,
подростков, молодёжи и учащихся девиантного»
поведения к активным занятиям физической
культурой и спортом
4. Развитие
учреждения.

материально-технической

базы

5. В рамках направления "Массовый спорт"
предполагается реализовать мероприятия
по
вопросам организации массового спорта
и
пропаганды физической культуры и спорта.
6.Обеспечение
приоритетного
развития
физической культуры и спорта, эффективное их
использование в интересах укрепления здоровья,
воспитания и формировании здорового образа
жизни всех категорий населения города, с учетом
дифференцированного подхода к работе с
различными
социально-демографическими
группами населения;

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

7. Формирование высоких нравственных качеств
подрастающего
поколения,
воспитание
духовности и патриотизма.
1.Количество посетителей, посещающих
учреждение (в процентах);
2.Число занимающихся, достигших наилучшие
результаты
в
соревнованиях
городского,
областного, Российского и Международного
уровня (в процентах);

3.Количество посетителей с ограниченными
возможностями;
4.Охват
детей,
подростков
и
горожан
подпрограммами развития физической культуры
и спорта по различным видам спорта;
5.Охват детей «девиантного» поведения и из
неблагополучных семей, привлечённых к
активным занятиям физической культурой и
спортом
Этапы и сроки реализации 2017 - 2020 годы
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований

Общий объем финансирования на 2017 –
2020 годы

подпрограммы

49 700 949,72 рублей, в том числе:
бюджет городского округа 47 873 131,72 рублей,
областной бюджет – 1 772 648,00 рублей,
федеральный бюджет – 108 000,00 рублей

в том числе:
2017 год – 16 593 414,72 рублей:
бюджет городского округа 15 835 914,72 рублей
областной бюджет – 649 500,00 рублей,
федеральный бюджет – 108 000,00 рублей

2018 год – 17 206 365,00 рублей:
бюджет городского округа 16 083217 ,00 рублей
областной бюджет – 1 123 148,00 рублей

2019 год – 15 954 000,00 рублей:
бюджет городского округа 15 954 000,00 рублей
Ожидаемые конечные
результаты реализации

1.Увеличение количества горожан привлеченных
к занятиям физической культурой и спортом на
5%;

Подпрограммы

2. Увеличение количества детей и подростков,
занимающих в эффективности секциях на 5%.
3.Увеличение
количества культурно –
спортивных, массовых
и развлекательных
мероприятий для всех категорий горожан на
3%;

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТ 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
физической культурой;

занятия

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также ее
моральное и физическое старение;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
- 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
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 2017 - 2020 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 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 2017 - 2020 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.
В настоящее время в учреждении культивируется виды спорта:
баскетбол, плавание, настольный теннис, большой теннис, тяжелая атлетика,
хоккей, карате, бокс, волейбол, оздоровительная гимнастика, аквааэробика,
секции плавания для детей, секции плавания грудничков, цирковая студия,

группа здоровья для инвалидов и пенсионеров, фитнес и аэробика, секция
ОФП для инвалидов, оздоровительное плавание пенсионеров.
Кадровый потенциал системы учреждения составляет :

Тренера

Всего

Обеспечен
ность
кадрами
2017 год

Обеспечен
ность
кадрами
2018 год

Обеспечен
ность
кадрами
2019 год

Обеспечен
ность
кадрами
2020 год

11,5

98%

100%

100%

100%

Учреждение нуждается в квалифицированных кадрах по специальности
«Тренер». В 2017 - 2020 годах необходимо продолжить решение проблемы по
закреплению кадров в учреждении.
Средства Подпрограммы будут направлены на выплату заработной платы,
стимулирующих выплат, пособий матерям по уходу за детьми до 1,5 лет, 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.
В рамках данной Подпрограммы будет решаться ещё ряд важных задач:
- привлечение детей грудничкового возраста совместно с родителями для
занятий плаванием;
- организация комплекса услуг для занятий с детьми инвалидами, путем
создания секции «Солнышко», в том числе индивидуальные занятия;
- приоритетность вовлечения в массовый спорт малообеспеченных
категорий граждан;
- привлечение людей пенсионного возраста;
-привлечение инвалидов для занятий плаванием, баскетболом, ОФП,
паурлифтингом;

Средствами Подпрограммы будет решаться задача функционирования
учреждения.
Актуальными остаются вопросы сохранения здоровья
обеспечения безопасности учреждения.

посетителей,

В учреждении работа по охране труда и технике безопасности проводилась
в соответствии с законом РФ от 17.07.99 г. №181-ФЗ «Об основах охраны труда
в Российской Федерации», с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г.,
9 мая 2005 г..
В учреждении систематизирована документация, заведены журналы
учета несчастных случаев, проводились различного вида инструктажи по
технике
безопасности.
Назначены
ответственные
по
тепло
и
электробезопасности. В должностные обязанности заместителя директора по
техническим вопросам-главного инженера включены вопросы по охране труда.
Проведена аттестация рабочих мест. Проводится гигиеническое обучение и
аттестация сотрудников.
В 2017 году необходимо совершенствовать механизм управления и
контроля по выполнению мероприятий безопасности жизнедеятельности во
время посещения учреждения.
Средства Подпрограммы будут направлены на
отвечающих современным требованиям.

создание условий,

Одним из ключевых целевых параметров модернизации учреждения на
2017-2020 годы становится повышение количества посетителей учреждения
получающих спектр услуг в современных условиях. Сегодня учреждение МУ
«ФОК» в полном объёме не отвечает этим требованиям.
Не соответствует требованиям Сан ПиН :
1.
Оборудование ванн и проходных зон бассейна по программе
«Доступная Среда»;
2. Система подачи горячей воды (замена теплонагревателей);
3. Соответствие электропроводки здания современным требованиям
безопасности;
4. Соответствие санузлов и душевых комнат современным требованиям и
приспособлениями для инвалидов.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - обеспечение эффективного функционирования и
развития системы физической культуры и спорта Южноуральского городского
округа, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, профилактика заболеваемости и снижения криминогенной
напряженности, в подростково-молодежной среде средствами физической
культуры и спорта.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1. Повышение интереса различных категорий граждан
к занятиям
физической культурой и спортом;
2. Создание и внедрение эффективной системы физического воспитания,
ориентированной на особенности развития детей и подростков;
3. Привлечение максимального количества детей, подростков, молодёжи
и учащихся «девиантного» поведения к активным занятиям физической
культурой и спортом.
4. Развитие материально-технической базы учреждения.
5. В рамках направления "Массовый спорт" предполагается реализовать
мероприятия по вопросам организации массового спорта
и пропаганды
физической культуры и спорта, в том числе за счет проведения культурномассовых и спортивно-развлекательных мероприятий.
6. Обеспечение приоритетного развития физической культуры и спорта,
эффективное их использование в интересах укрепления здоровья, воспитания и
формировании здорового образа жизни всех категорий населения города, с
учетом дифференцированного подхода к работе с различными социальнодемографическими группами населения;
7. Формирование высоких нравственных качеств подрастающего
поколения, воспитание духовности и патриотизма;
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017 - 2020 годы.
Все усилия и средства будут направлены на реализацию мероприятий,
направленных на выполнение задач и достижение результатов деятельности по
индикативным показателям, предусмотренных Программой. 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
обеспечивается системой программных мероприятий.

Подпрограммы

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий представлена в ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к настоящей
подпрограмме.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета
городского округа, областного и федерального бюджетов. Общая сумма
средств, необходимая для реализации подпрограммы составляет 49 700 949,72
рублей, в том числе:

Источник
финансирования
Бюджет
городского
округа

2017 г.,
руб.

2018 г.,
руб.

2019 г.,
руб.

2020
г.,
руб.

15 835 914,72 16 030 387,00 15 954 000,00

Итого, руб.

47 820 301,72

Областной
бюджет

649 500,00

1 123
148,00

0

0

1 772 648,00

Федеральный
бюджет

108 000,00

0

0

0

108 000,00

0

49 700 949,72

Итого

16 593 414,72 17 153 535,00 15 954 000,00

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

1) государственным заказчиком Подпрограммы является администрация
Южноуральского городского округа;
2) координатором Подпрограммы и главным распорядителем средств
местного бюджета является директор Муниципального учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»;
3)
директор
Муниципального
оздоровительный комплекс» осуществляет:

учреждения

- координацию реализации Подпрограммы;

«Физкультурно-

- 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.
4) контроль за эффективным и целевым использованием средств,
выделяемых на реализацию Подпрограммы, своевременным и в полном объёме
выполнением основных мероприятий Подпрограммы осуществляет Начальник
управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики и контрольносчетная комиссия ЮГО.
5) Оценка достижения эффективности деятельности по реализации
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикативных показателей.
6) Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение программных мероприятий за счёт средств местного
бюджета;
- подготовку отчётов о реализации Подпрограммы с обсуждением
достигнутых результатов;
- корректировку Подпрограммы;
- уточнение объемов финансирования.
7) При необходимости внесения изменений в Подпрограмму,
Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
организует соответствующую работу.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
1. Учреждению соответствовать
организации по оказанию услуг;
2. Обеспечить
учреждением;

безопасность

современным

посетителей

при

требованиям
оказании

к

услуг

3. Повысить эффективность развития инновационной деятельности в
области физической культуры и спорта;
4. Формировать здоровый образ жизни горожан;

5. Привлечь наибольшее количества горожан для занятий физической
культурой и спортом, для участие в спортивных, культурно-развлекательных
мероприятиях.
Ожидаемая
эффективность
и
результативность
Подпрограммы будет оцениваться ежегодно на основе
указанных приведенной ниже Таблице 1.

реализации
показателей,

В
дополнение к
этому
показателю оценка эффективности
Подпрограммы будет производиться и
по
другим
показателям,
характеризующим повышение уровня качества и востребованности услуг в
сфере физической культуры и спорта.
Основными целевыми
индикативными показателями
реализации
Подпрограммы избраны показатели, позволяющие
адекватно
оценить
процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев
результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг
реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном
уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников
финансирования.

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ

Оценкой эффективности реализации подпрограммы могут служить
следующие целевые индикаторы:

Индикаторы

1.

Количество
посетителей,
посещающих
учреждение
(общее число)

2. Число занимающихся,
достигших наилучшие
результаты в

Значение
Значение
Значение
Значение
показателя показателя показателя показателя
по плану
на

по плану
на

2017г

2018г.

134496

по плану на по плану
на
2019г
2020г

5%-141537 5%-148614 5%-1560445

соревнованиях
городского,
областного,
Российского и
Международного
уровня (общее
число);

21

5%-22

5%-23

5%-24

3. Число занятий
инвалидов, в том
числе детей
инвалидов;

30

5%-31

5%-32

5%-33

9,5

5%-10

5%-10,5

5%-10,5

4.

Количество секций
по
видам
деятельности

Принятие Подпрограммы диктуется необходимостью создания
нормативно-правовой
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
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги подрастающему
поколению, требуют к себе внимания со стороны государства и вопросы
социальной защищенности спортивных кадров, прежде всего тренерского
состава.
Нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения и
укрепления здоровья горожан.
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.

