АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4434

О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.03.2016г. № 3 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском округе»,
руководствуясь Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01.11.2018 г. в 18-00 часов в зале заседаний № 45 по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания со следующей повесткой
дня:
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования некоторых земельных участков и территорий в Миасском
городском округе».
2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке,
установленном Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе» (далее - Положение), возложить на
комиссию в следующем составе:
1) Председатель постоянной комиссии по проведению публичных
слушаний;
2) Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу),
заместитель председателя комиссии;
3) Начальник Управления архитектуры и градостроительства, Миасского
городского округа (главный архитектор);
4) Начальник Правового управления Администрации Миасского
городского округа;
5) Заместитель начальника Управления по имуществу и земельным
отношениям
(начальник
отдела
подготовки
правоустанавливающих
документов Управления по имуществу и земельным отношениям);
6) Колоколов Д.Н. – начальник отдела по управлению Южным
территориальным округом;
7) Дерин А.Р. – начальник отдела по управлению Сыростанским
территориальным округом;
8) Ярцева О.А. – инженер по землеустройству Управления по имуществу
и земельным отношениям.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не
позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по
обсуждаемым на слушаниях вопросам определить в Управлении по имуществу
и земельным отношениям Администрации Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 28, контактный тел.: 57-34-80
(Клыкова Олеся Витальевна), 55-30-12 (Ярцева Ольга Андреевна) в срок со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний.
5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
разместить настоящее постановление и проект постановления Администрации
Миасского городского округа, являющийся предметом рассмотрения на
публичных слушаниях, на официальном сайте Администрации Миасского
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном Положением.
6. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать
настоящее постановление и проект постановления Администрации Миасского
городского округа, являющийся предметом рассмотрения на публичных
слушаниях, в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).
Глава Миасского
городского округа

Г. М. Тонких

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________

№ __________________

О предоставлении разрешений на
условно
разрешенный
вид
использования некоторых земельных
участков и территорий в Миасском
городском округе
В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, учитывая результаты публичных слушаний от 01.11.2018 г.,
руководствуясь «Правилами землепользования и застройки (2 и 3 части – карта
градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа», утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011 г. № 1, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском округе», утвержденным
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. № 3,
с учетом «Классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
утвержденного Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014г. №540, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенного в г. Миасс, коллективный сад «Надежда», площадью 1200 кв.м, с
кадастровым номером 74:34:0916001:146 «предпринимательство»;
2) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в
г. Миасс, ул. Миасских Добровольцев, 3, площадью 907 кв.м, с кадастровым
номером 74:34:2005062:84 «обслуживание жилой застройки»;
3) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в
г. Миасс, ул. Зеленая, 4, площадью 1105 кв.м, с кадастровым номером
74:34:1900005:6 «объекты придорожного сервиса»;
4) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в
г. Миасс, ул. Пушкина, 160а, площадью 807 кв.м, с кадастровым номером
74:34:2100039:70 «объекты придорожного сервиса»;
5) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в
г. Миасс, ул. Силовая, 5, площадью 1768 кв.м, с кадастровым номером
74:34:1900020:3 «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
6) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в
г. Миасс, ул. Станционная, 18, площадью 1394 кв.м, с кадастровым номером
74:34:1900012:46 «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

3. Рекомендовать заинтересованным лицам внести изменения в
государственный кадастр недвижимости на земельные участки, указанные в
пункте 1 настоящего постановления.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном Положением.
5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).
Исполняющий обязанности
Главы Миасского
городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 г.

№ 4435

О награждении медалью «За верность педагогической профессии»
На основании решения Собрания депутатов Миасского городского округа №4 от
22.09.2017г., протокола конкурсной комиссии от 18.09.2018 г. № 2, ходатайства
руководителей образовательных учреждений и городской профсоюзной организации о
награждении медалью, с целью поощрения граждан за заслуги в труде, продолжительную
работу в сфере образования и воспитания, руководствуясь Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить медалью «За верность педагогической профессии»:
1) Вахрушеву Валентину Григорьевну, учителя математики и заместителя директора по
УВР Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35»;
2) Большакову Галину Александровну, музыкального руководителя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 третьей
категории»;
3) Плохотниченко Раису Ивановну, учителя английского языка Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19»;
4) Ляпустину Антонину Алексеевну, учителя начальных классов Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №
15»;
5) Терентьеву Любовь Федоровну, воспитателя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 96
второй категории»;
6) Елаксину Лилию Михайловну, пенсионера;
7) Носкову Зою Егоровну, пенсионера;
8) Сорокину Светлану Дмитриевну, пенсионера;
9) Невзорову Нину Петровну, пенсионера;
10) Шамратову Веру Алексеевну, пенсионера.
2. Начальнику информационно-аналитического отдела разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Округа (по социальным вопросам).
Глава Миасского
городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4436

О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращение директора ООО «ГеоСтройИндустрия» Ефременко А.В.
(вх. № 14372 от 10.09.2018 г.), руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки и
проект межевания) территории в Центральном планировочном районе г.Миасса, с восточной
стороны Тургоякского шоссе, в кадастровом квартале 74:34:0807009, с целью размещения
коммунально-складского объекта V класса вредности.
2. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
выполнить в соответствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического
задания возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические
лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по
планировке территории.
6. Организацию проверки документации по планировке (проект планировки и проект
межевания) территории, указанной в п.1 настоящего постановления, на соответствие
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного
кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).

Глава Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4437

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от
25.08.2016 г. №4764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы»
В целях создания условий для привлечения населения Миасского городского округа к
занятиям физической культурой и спортом, улучшения физической подготовки
подрастающего поколения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Миасского городского округа и постановлением Администрации Миасского
городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа
от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы», а именно приложение
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте
Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Миасского городского округа (по социальным вопросам).

Глава Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение
к постановлению Администрации МГО
от 05.10.2018 г. № 4437
Муниципальная программа Миасского городского округа
«Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе
на 2017-2020 годы»
I. Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Подпрограммы
программы

Программноцелевые
инструменты
программы
Основные цели
программы

Основные задачи
программы

Целевые индикаторы
и показатели
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и
спорту» Миасского городского округа (далее МКУ «Управление ФКиС» МГО)
МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»;
МБУ «СШОР № 4» (ранее МБУ «СШ № 4»);
МБУ «СШОР «Старт» (ранее МБУ «СШ «Старт»);
МБУ «СШОР «Вертикаль» (ранее МБУ «СШ «Вертикаль»);
МКУ «Комитет по строительству».
1. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО.
2. Обеспечение условий для развития на территории МГО физической
культуры и спорта.
3. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Челябинской области, России.
4. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт,
реконструкция спортивных сооружений.
Подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского
городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом.
2. Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на
региональных, российских и международных соревнованиях.
1. Обеспечение развития муниципальных бюджетных учреждений
подведомственных МКУ «Управление ФКиС» МГО, включая укрепление
материально - технической базы, повышение эффективности использования
спортивных объектов, оказание качественных физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг населению.
2. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва
в спортивные сборные команды Челябинской области и России.
3. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового (активного) образа
жизни.
4. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе
инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.
5. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,
в том числе для инвалидов.
6. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта (рублей) до
19 800 руб.;
2. Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3 - 79 лет,
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
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Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
программы
*
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

населения данной категории МГО (процентов) до 38%;
3. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории МГО
(процентов) до 76%;
4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике МГО
(процентов) до 23,1%;
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся ФКиС, в общей численности населения данной категории МГО
(процентов) до 12,7%;
6. Уровень обеспеченности населения МГО спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
(процентов) до 40,5%;
7. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей
численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов
ВФСК «ГТО» (процентов) до 33%;
8. Доля миасских спортсменов, ставших призерами региональных,
всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских
спортсменов (процентов) до 25%;
9. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований
по видам спорта (единиц) до 380 ед.;
10.Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта (процентов) до 36%.
Период реализации программы 2017-2020 годы в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.; Этап 2 - 2018 г.; Этап 3 - 2019 г.; Этап 4 – 2020 г.
Источник
финансирования
Бюджет МГО

ИТОГО по
источникам

2017

432908,1 103770,2

2018

2019

2020

128883,7

100627,1

99 627,1

* Бюджет МГО, в
170,0
0,0
*170,0
0,0
0,0
части
софинансирования
с Федеральным
бюджетом
Бюджет области
36498,2
15220,2
11335,8
4971,1
4971,1
Федеральный
14015,0 11 589,5
2425,5
0,0
0,0
бюджет
Прочие источники
113084,8
0,0
69798,8
27 728,0 15 558,0
в том числе
4500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
пожертвования
ИТОГО по годам
596676,1 130579,9 212613,8 133 326,2 120 156,2
Достижение миасскими спортсменами высоких спортивных результатов на
крупнейших, региональных, российских и международных спортивных
соревнованиях;
Достижение следующих показателей (индикаторов):
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 19 800 рублей;
2. Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет,
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения данной категории МГО – 38 %;
3. Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения данной категории МГО – 76 %;
4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике МГО - 23,1 %;
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся ФКиС, в общей численности населения данной категории МГО
-12,7;
6. Обеспеченность населения МГО спортивными сооружениями, исходя из
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единовременной пропускной способности объектов спорта – 40,5 %;
7. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей
численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов
ВФСК «ГТО» - 33%;
8. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных,
всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских
спортсменов – 25 %;
9. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований
по видам спорта в МГО – 380 ед.
10. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта – 36,0 %
* В связи с особенностями применения классификации расходов бюджета при перечислении целевых
средств на условиях заключенного Соглашения о софинансировании, средства бюджета МГО и
бюджета Челябинской области, указаны в рамках Государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2020г.г.»
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основополагающей задачей социально-экономического развития Миасского городского округа
на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в развитие
человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего
поколения.
За последние годы меры, осуществляемые органами местного самоуправления, общественными
объединениями, позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения.
В результате реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Миасском городском округе на период 2014-2016г.г.» достигнуты позитивные тенденции по
основным показателям развития отрасли.
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 43701 чел.
или 27,2 процента от общей численности населения Миасского городского округа.
Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, возросла с 44,3
процентов до 51 процента, количество спортивных сооружений увеличилось с 342 до 345 единиц,
единовременная пропускная способность достигла 10117 человек.
Повысился уровень социальной защищенности и материального обеспечения спортсменов и
тренеров, включенных в составы спортивных сборных команд Миасского городского округа,
Челябинской области и России, реализуется комплекс мер по развитию детско-юношеского,
школьного, студенческого, ветеранского и адаптивного спорта.
Приведены в соответствие со стратегией муниципальные программы. В целях координации
подготовки к участию спортивных сборных команд Миасского городского округа в российских и
международных соревнованиях, подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального
и областного бюджетов на оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих
подготовку резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России.
В настоящее время функционируют 6 спортивных школ, в которых обучается 3424 спортсмена.
В течение последних лет упорядочена система организации и проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в Миасском городском округе проходит более 2
тысяч мероприятий, что потенциально позволяет привлечь к физкультурным и спортивным занятиям
более 10000 граждан. Возрождено спартакиадное движение, в рамках всероссийских соревнований
проводятся соревнования школьников: «Президентские состязания» и «Президентские спортивные
игры». Приняты меры по поддержке и развитию спартакиадного движения среди любительских
спортивных команд, лиц пожилого возраста, трудящихся предприятий, детских клубов по месту
жительства.
Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы физической культуры и
спорта. В Миасском городском округе действуют 345 объектов спорта, обеспеченность населения
спортивными сооружениями составляет 24,5 процента. В 2016 году Миасскими спортсменами
завоевано 650 медалей на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. В состав
спортивных сборных команд Челябинской области входят более 115 представителей Миасского
городского округа. В течение последних лет решены вопросы поэтапного повышения заработной
платы тренерскому составу спортивных школ до уровня средней заработной платы учителей
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Челябинской области, приняты дополнительные меры по формированию и развитию системы
социальной защиты и материального стимулирования спортсменов и тренеров за достижение высоких
результатов. В результате согласованной работы МКУ «Управление ФКиС» МГО и органов местного
самоуправления за прошедшие 3 года увеличилась численность занимающихся физической культурой
и спортом на 4 тысячи человек, и в настоящее время составляет 27,2 процента в общей численности
населения Миасского городского округа. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, уровень
развития физической культуры и спорта в Миасском городском округе еще не в полной мере
соответствует предъявляемым требованиям.
По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы, обеспеченность
населения которой составляет всего 24,5 процента, показатель числа граждан, занимающихся
физической культурой и спортом составляет лишь 27,2 процента в общей численности населения. В
Миасском городском, как и в целом в области, клубное спортивное движение ещё находится в стадии
становления и спортивные клубы составляют всего 10 процентов от общего количества физкультурноспортивных организаций в Миасском городском округе. В целях сохранения положительной динамики
и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие 4 года необходимо:
1.Обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом
потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2.Завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить внедрение
федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности организаций,
осуществляющих спортивную подготовку;
3.Создать условия для подготовки спортивных сборных команд по олимпийским видам спорта и
повысить привлекательность физической культуры и спорта как сфер профессиональной деятельности;
4. Принять дополнительные меры по формированию и развитию системы оплаты труда и
социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей; повысить
эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение
информационно-просветительских программ, подготовленных с участием муниципальных средств
массовой информации.
Для решения поставленных задач требуется повысить эффективность использования ресурсов в
сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического
потенциала данной сферы. Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым
методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам для
занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья
населения и демографическими проблемами, преступностью в молодежной среде, не может быть
исправлена к лучшему. Программно-целевой метод имеет следующие основные преимущества:
комплексный подход к решению проблем; распределение полномочий и ответственности между
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы; эффективное планирование,
контроль и регулярный мониторинг результатов реализации муниципальной программы.
Неэффективное управление муниципальной программой может привести к не достижению цели
и невыполнению задач муниципальной программы. Для достижения цели муниципальной программы
предусматриваются меры направленные на совершенствование правового регулирования сферы
физической культуры и спорта, а также иных областей законодательства, затрагивающих
организационные, экономические и социальные основы деятельности в указанной сфере, развитие
массовой физической культуры и спорта, развитие адаптивной физической культуры и спорта;
развитие системы подготовки спортивного резерва. Реализация указанных мер позволит создать
возможность населению, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься
физической культурой и спортом, повысить конкурентоспособность миасских спортсменов на
региональном, российском и международном уровнях, обеспечить совершенствование системы отбора
и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России.
Выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме предусматривает реализацию
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать
повышению экономической рентабельности и раскрытию социального потенциала.
III. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основные цели программы:
1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа
вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
2. Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на региональных, российских и
международных соревнованиях.
Задачи программы:
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1. Обеспечение развития муниципальных бюджетных учреждений подведомственных МКУ
«Управление ФКиС» МГО, включая укрепление материально-муниципальной технической базы,
повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению.
2. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные
сборные команды Челябинской области и России.
3. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового (активного) образа жизни.
4. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на
региональных, российских и международных соревнованиях.
5. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для
инвалидов.
6. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Период реализации программы 2017-2020 годы. Программа реализуется в 4 этапа:
Этап 1 - 2017 г.
Этап 2 - 2018 г.
Этап 3 - 2019 г.
Этап 4 - 2020 г.
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V. Система подпрограмм муниципальной программы
Наименование
подпрограммы

Исполнитель

Сроки
реализации

Основные направления реализации

Ожидаемый результат

1. Управление развитием
отрасли физической
культуры и спорта в
МГО

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017г. 2020г.

1.Обеспечение
функционирования
МКУ
«Управление ФКиС» МГО.
2.
Организация
взаимодействия
с
подведомственными МБУ и др. учреждениями
МГО в процессе реализации программы.
3. Осуществление контроля за соблюдением
федеральных
стандартов
по
спортивной
подготовке.
4.Повышение
эффективности
процесса
управления развитием физической культуры и
спорта в МГО.

1.Увеличение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
(рублей) до 19 800 руб..
2. Увеличение доли граждан
Миасского городского округа в
возрасте 3-79 лет,
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения данной
категории МГО (процентов) до
38%.

2. Обеспечение условий
для развития на
территории МГО
физической культуры и
спорта

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017г. 2020г.

1. Организация и проведение муниципальных,
областных
круглогодичных
комплексных
мероприятий, спартакиад, соревнований среди
различных возрастных групп населения, в том
числе людей с ограниченными возможностями в
соответствии с единым календарным планом;
1. Мероприятия ветеранов спорта;
2. Реализация проекта развития дворового спорта
«Детская игровая лига»;
3. Реализация проекта развития дворового спорта
«Детская хоккейная лига»;
4. Приобретение хоккейной формы для юных
хоккеистов МГО;
5. Оплата труда руководителей спортивных
секций
в
физкультурно-спортивных

1.Увеличение количества
проведенных спортивномассовых мероприятий и
соревнований по видам спорта
(единиц) до 380 ед..
2. Увеличение доли жителей
МГО, принявших участие в
спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях
по видам спорта до 36%.
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Таблица 1
Примечание
№ 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»
№ 329-ФЗ от
04.12.2007 «О
физической
культуре и
спорте в
Российской
Федерации»
Постановление
Правительства
РФ от 15.04.2014
№ 302 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
физической
культуры и
спорта»

организациях;
6. Командирование спортсменов и сборных
команд МГО на тренировочные сборы и
спортивные соревнования;
7. Поощрение юных спортсменов и их тренеров
за высокие результаты на Международных и
Российских соревнованиях;
8. Оснащение
спортивным
инвентарем,
оборудованием
и
содержание
центров
тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне;
9. Финансирование базовых олимпийских видов
спорта для подготовки резерва спортивных
сборных команд Челябинской области и России;
10. Финансирование
оплаты
труда
руководителей
спортивных
секций
и
организаторов
физкультурно-оздоровительной
работы
с
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;
11. Финансирование участия спортсменов, лиц,
проходящих спортивную подготовку, тренеров в
тренировочных мероприятиях, в тренировочных
сборах, в региональных, во всероссийских и
международных соревнованиях;
12. Развитие материальной базы и призового
фонда для федераций спорта МГО: настольный
теннис, волейбол, лыжи и биатлон, шахматы,
бокс, борьба самбо и дзюдо;
13. Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования физкультурно - спортивным
организациям, в том числе приобретение системы
старт-финиш для проведения соревнований;
14. Выплата
денежного
вознаграждения
победителям и призерам областного конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы среди органов местного самоуправления,
8

3. Развитие детскоюношеского спорта в
целях создания условий
для подготовки
спортивных сборных
муниципальных команд
и участие в обеспечении
подготовки спортивного
резерва для спортивных
сборных команд
Челябинской области

МБУ «СШ № 2»,
МБУ «СШОР
№4»,
МБУ «СШОР»,
МБУ «СШОР
«Старт»,
МБУ «СШОР
«Вертикаль»,
МБУ «СШФ
«Миасс-Торпедо
2018»

2017г. 2020г.

4. Развитие
инфраструктуры в
области физической
культуры и спорта,
ремонт, реконструкция
спортивных сооружений

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО
МКУ «Комитет
по
строительству»

2017г. 2020г.

реализующих полномочия в сфере физической
культуры
и
спорта
на
территориях
муниципальных
образований
Челябинской
области
(приобретение
спортивного
оборудования).
1.Исполнение
муниципального
задания
в
соответствии
с
ведомственным
перечнем
муниципальных услуг и работ.
2.Оснащение
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
физкультурно-спортивных
организаций
3. Приобретение спортивного оборудования для
проведения
соревнований
физкультурноспортивным
организациям
(по
наказам
избирателей)

1. Увеличение доли миасских
спортсменов ставших
призерами региональных,
всероссийских и
международных соревнований
в общем количестве миасских
спортсменов (процентов) до
25%.
2. Увеличение доли
обучающихся и студентов,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения данной категории
МГО (процентов) до 76% .
1. Реконструкция нижнего поля стадиона «Труд» Обеспеченность населения
(в том числе ):
МГО спортивными
1) Укладка искусственного поля с искусственным сооружениями, исходя из
покрытием);
единовременной пропускной
2) Реконструкция трибун на стадионе «Труд»;
способности объектов спорта
2. Строительство, ремонт и реконструкция (процентов) до 40,5%.
спортивных объектов, универсальных спортивных
площадок, лыжероллерных трасс и «троп
здоровья» в местах массового отдыха населения, в
том числе реконструкция хоккейной площадки
(модуль) ст. «Труд»;
3. Проектно-изыскательные
работы
по
строительству спортивных объектов;
4. Сертификация спортивных объектов;
5. Создание и оснащение баскетбольной площадки
на стадионе «Заря»;
9

№ 329-ФЗ от
04.12.2007 «О
физической
культуре и
спорте в
Российской
Федерации»

№ 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»
№ 329-ФЗ от
04.12.2007 «О
физической
культуре и
спорте в
Российской
Федерации»

6. Замена покрытия в л/а манеже МБУ «СШОР»;
7. Ремонт и реконструкция трибун стадиона
«Труд»;
8. Реконструкция легкоатлетического покрытия на
стадионе «Заря»;
9. Строительство ФОК «Спортивный зал»;
10. Строительство
физкультурно-спортивного
комплекса «Центр скалолазание»;
11. Оборудование и реконструкция муниципальных
спортивных объектов, в том числе выполнение
работ по обеспечению доступности спортивных
объектов для маломобильных групп населения;
12. Строительство мини-ф/б полей с
искусственным покрытием: в районе «СОШ
№ 18», в районе п. Строителей, на стадионе
«Южный»;
13. Строительство быстровозводимого ФОКа с
искусственным льдом;
14. Строительство лыжной базы в пос. Дачный;
15. Строительство «Скейт-парка» в районе баннооздоровительного комплекса в Северной части;
16. Строительство биатлонного комплекса в районе
карьера в Северной части;
17. Подготовка подведомственных учреждений
МКУ «Управление ФКиС» МГО к зимнему
отопительному сезону и косметические ремонты;
18. Ремонт помещения базы для отделения
парусного спорта;
19. Проектно-сметная документация строительства
«Троп
здоровья:
«Менделеева-Тургояк»,
лыжероллерной трассы п. Дачный; разработка
мастер-плана развития стадиона «Заря».
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета и
прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
ИТОГО
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Бюджет МГО
432908,1 103770,2
128883,7
100627,1
99 627,1
Бюджет МГО, в части
софинансирования с
Федеральным
бюджетом
Бюджет области
Федеральный бюджет
Прочие источники
в том числе
пожертвования
ИТОГО

170,0

0,0

*170,0

0,0

0,0

36498,2
14015,0
113084,8
4500,0

15220,2
11 589,5
0,0
0,0

11335,8
2425,5
69798,8
1 500,0

4971,1
0,0
27 728,0
1 500,0

4971,1
0,0
15 558,0
1 500,0

596676,1

130579,9

212613,8

133 326,2

120 156,2

За счет средств бюджета области и федерального бюджета предусмотрено софинансирование
мероприятий в рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Челябинской области на 2015-2020 годы».
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете
округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение
средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве
субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных
источников.
VII. Организация управления и механизм выполнения муниципальной программы
Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление ФКиС» МГО:
1. Осуществляет управление реализацией программы и несет ответственность за достижение
целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также целевое и
эффективное использование бюджетных средств;
2. Проводит оценку эффективности мероприятий;
3. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной
программы в отдел «Координации разработки и реализации муниципальных программ» в срок до 15
июля текущего финансового года;
4. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел
«Координации разработки и реализации муниципальных программ» и Главе МГО сводный годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Механизм выполнения программы включает:
1. Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;
2. Подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых
результатов;
3. Корректировку Программы, в том числе уточнение объемов финансирования Программы.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта (рублей) до 19 800 руб.
2. Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории МГО (процентов) до 38%.
3. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения данной категории МГО (процентов) до 76%.
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4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике МГО (процентов) до 23,1%.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся ФКиС, в
общей численности населения данной категории МГО (процентов) до 12,7%.
6. Обеспеченность населения МГО спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта (процентов) до 40,5%.
7. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов) до 25%.
8. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения
МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» до 33%.
9. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
в МГО (единиц) до 380 ед.
10. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта до 36%.
В том числе по годам:
Таблица 3
№
Целевые показатели
Базовое
Плановые значения по годам
п\п
значение 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
(2016 год.)
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников 16707,7
17520,0
1
18320,0
19050,0
19800,0
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта (рублей)
доля граждан Миасского городского
округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся
27,2
34,0
2
физической культурой и спортом, в общей
35,0
38,0
38,0
численности населения данной категории
МГО (%)
доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся
67,6
72,0
физической культурой и спортом, в
3
74,0
76,0
76,0
общей численности населения данной
категории МГО (%)
доля граждан, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, в
17,0
19,1
4
21,6
23,1
23,1
общей численности населения, занятого в
экономике МГО (%)
доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
3,3
8,4
занимающихся ФКиС, в общей
5
11,4
12,7
12,7
численности населения данной категории
МГО (%)
обеспеченность населения МГО
спортивными сооружениями, исходя из
24,5
35,5
6
38,4
40,5
40,5
единовременной пропускной способности
объектов спорта (%)
доля граждан МГО, выполняющих нормы
ВФСК «ГТО», в общей численности
30,0
31,0
населения МГО, принявших участие в
7
32,0
33,0
33,0
выполнении нормативов ВФСК «ГТО»
(%)
доля миасских спортсменов ставших
призерами региональных, всероссийских
21,0
22,0
8
23,0
24,0
25,0
и международных соревнований в общем
количестве миасских спортсменов (%)
количество проведенных спортивно343,0
350,0
массовых мероприятий и соревнований
9
365,0
380,0
380,0
по видам спорта (единиц)
доля жителей МГО, принявших участие в
26,6
35,0
спортивно-массовых мероприятиях и
10
35,5
36,0
36,0
соревнованиях по видам спорта (%)
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IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Наименование подпрограммы

1.Управление развитием отрасли
физической культуры и спорта в
МГО
(приложение 1 к программе)

Источник
финансирования
Бюджет МГО
Прочие источники

2. Обеспечение условий для развития Бюджет МГО
на территории МГО физической
Бюджет МГО (в
культуры и спорта
части
(приложение 2 к программе)
софинансирования)
Федеральный
бюджет
Бюджет области
Прочие источники
в том числе
пожертвования
3. Развитие детско-юношеского
Бюджет МГО
спорта в целях создания условий для Прочие источники
подготовки спортивных сборных
муниципальных команд и участие в
обеспечение подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных
команд Челябинской области
(приложение 3 к программе)
4. Развитие инфраструктуры в
Бюджет МГО
области физической культуры и
(МКУ «УФКиС»)
спорта, ремонт, реконструкция
Бюджет МГО
спортивных сооружений
(Комитет по
(приложение 4 к программе)
строительству)

Таблица 4

Объемы финансирования, тыс. руб.
Обоснование
Итого
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
31015,3
6 527,8
8527,6
7 944,4
8 015,5 Постановление Администрации МГО №
300,0

0,0

100,0

100,0

4111 от 26.07.2016 «Об утверждении

100,0 нормативов на обеспечение функций

казенных учреждений МГО и
подведомственных им МКУ»
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

25303,9

5 767,2

10431,4

5 413,2

170,0

0,0

170,0

0,0

2749,5

324,0

2425,5

0,0

25508,7
12 132,0

4 230,7

0,0

11335,8
2 466,0

4 971,1
3 928,0

0,0 Федеральный закон РФ от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
0,0 обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд».
4 971,1
5 738,0 Сметы затрат

4 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

354359,3
9 000,0

78 706,9
0,0

100463,4
1 800,0

87 269,5
3 600,0

11450,0

2 334,0

9116,0

0,0

0,0 Проектно-сметная

10779,6

10 434,3

345,3

0,0

0,0
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3 692,1

87 919,5
3 600,0 Постановление Администрации МГО №

4111 от 26.07.2016 «Об утверждении
нормативов на обеспечение функций
казенных
учреждений
МГО
и
подведомственных им МКУ»
Постановление Администрации МГО №
3406 от 24.06.2016

документация
Федеральный закон РФ от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и

ИТОГО

Федеральный
бюджет (МКУ
«УФКиС»)
Бюджет области
(МКУ «УФКиС»)
Бюджет области
(Комитет по
строительству)
Прочие источники

11 265,5

11 265,5

0,0

0,0

0,0 муниципальных нужд».

8 853,5

8 853,5

0,0

0,0

0,0

2 136,0

2 136,0

0,0

0,0

0,0

91652,8

0,0

65432,8

20100,0

6 120,0

Бюджет МГО
Бюджет МГО (в
части
софинансирования)
Бюджет МГО МКУ
«Комитет по
строительству
Федеральный
бюджет
Бюджет области
Бюджет области
МКУ «Комитет по
строительству
Прочие источники

422128,5

93 335,9

128538,4

100 627,1

99 627,1

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

10779,6

10434,3

345,3

0,0

0,0

14 015,0

11 589,5

2425,5

0,0

0,0

34362,2

13084,2

11335,8

4 971,1

4 971,1

2136,0

2136,0

0,0

0,0

0,0

113084,8

0,0

69798,8

27728,0

15 558,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

212613,8

133326,2

120156,2

в том числе
пожертвования
Итого:

4 500,0
596676,1

130579,9
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X. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии
с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их
формировании и реализации».
Основными индикативными показателями муниципальной программы, на основании которых
дается оценка эффективности ее выполнения, являются:
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта;
2.Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории МГО (процентов);
3.Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения данной категории МГО (процентов);
4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике МГО (процентов);
5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся ФКиС, в
общей численности населения данной категории МГО;
6.Обеспеченность населения МГО спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта (процентов);
7.Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов);
8.Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения
МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО»;
9.Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
в МГО (единиц);
10.Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта.
Оперируя показателями плановых и фактических: индикативных показателей и показателей
использования бюджетных средств, дается оценка эффективности реализации муниципальной
программы.
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) рассчитывается как
отношение фактически достигнутых показателей к запланированным.
Величина ДИП менее 0,5 означает крайне низкую эффективность реализации мероприятий
программы, от 0,51 до 0,99 - низкую эффективность, от 1 до 1,4 - высокую эффективность, более 1,4 очень высокую эффективность.
Следующим показателем эффективности программы является оценка полноты использования
бюджетных средств (ПИБС), определяемая как отношение суммы фактически использованных
бюджетных средств (с учетом экономии средств за счет проведения котировок, конкурсов на
поставку) к выделяемым на программу средствам (плановые показатели).
Последним и самым важным показателем эффективности программы является оценка
эффективности использования бюджетных средств (О), равная отношению ДИП к ПИБС.
Значение показателя выше 1 означает высокую эффективность использования бюджетных
средств, значение меньше 1 означает низкую эффективность расходования бюджетных средств.
Следует отметить, что подсчет показателя «О» по каждому финансируемому пункту программы
невозможен, поскольку показатель ДИП достигается за счет освоения средств, выделяемых по
нескольким пунктам (ПИБС).
XI. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
1. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО (приложение 1).
Основные направления:
1.1. Организация взаимодействия с подведомственными МБУ и др. учреждениями МГО в процессе
реализации программы.
1.2. Осуществление контроля за соблюдением федеральных стандартов по спортивной подготовке.
1.3.Повышение эффективности процесса управления развитием физической культуры и спорта в
МГО.
2. Обеспечение условий для развития на территории МГО физической культуры и спорта
(Приложение 2).
Основные направления:
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2.1. Организация и проведение муниципальных, областных круглогодичных комплексных
мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе
людей с ограниченными возможностями в соответствии с единым календарным планом.
2.2. Мероприятия ветеранов спорта.
2.3. Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига».
2.4. Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига».
2.5.Приобретение хоккейной формы для юных хоккеистов МГО.
2.6.Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях.
2.7. Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и
спортивные соревнования.
2.8. Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и
Российских соревнованиях.
2.9.Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне.
2.10.Софинансирование базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва
спортивных сборных команд Челябинской области и России.
2.11 Софинансирование оплаты труда руководителей спортивных секций и организаторов
физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями.
2.12.Развитие материальной базы и призовой фонд для федераций спорта МГО: настольный
теннис, волейбол, лыжи и биатлон, шахматы, бокс, борьба самбо и дзюдо.
2.13.Участие спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, тренеров в
тренировочных мероприятиях, в тренировочных сборах, в региональных, во всероссийских и
международных соревнованиях.
2.14. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря физкультурно – спортивным
организациям, в том числе приобретение системы старт – финиш для проведения соревнований.
2.15. Выплата денежного вознаграждения победителям и призерам областного конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди органов местного самоуправления,
реализующих полномочия в сфере физической культуры и спорта на территориях муниципальных
образований Челябинской области (приобретение спортивного оборудования).
3. Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных
сборных муниципальных команд и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Челябинской области (Приложение 3).
Основные направления:
3.1.Исполнение муниципального задания в соответствии с ведомственным перечнем
муниципальных услуг и работ.
3.2.Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе
приобретение спортивного оборудования и инвентаря по наказам избирателей.
4. Развитие инфраструктуры в области в области физической культуры и спорта, ремонт,
реконструкция спортивных сооружений (Приложение 4).
Основные направления:
4.1.Сертификация спортивных объектов.
4.2. Реконструкция нижнего поля стадиона «Труд».
4.3.Строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсальных спортивных
площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения, в том
числе реконструкция хоккейной площадки (модуль) стадиона «Труд».
4.4.Проектно-изыскательные работы по строительству спортивных объектов.
4.5.Создание и оснащение баскетбольной площадки на стадионе «Заря».
4.6. Замена покрытия в л/а манеже МБУ «СШОР».
4.7. Ремонт и реконструкция трибун стадиона «Труд».
4.8.Реконструкция легкоатлетического покрытия на стадионе «Заря».
4.9.Строительство ФОК «Спортивный зал».
4.10.Строительство физкультурно-спортивного комплекса «Центр скалолазание».
4.11.Оборудование и реконструкция муниципальных спортивных объектов, в том числе
выполнение работ по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп
населения.
4.12.Строительство мини-ф/б полей с искусственным покрытием: в районе «СОШ № 18»; в
районе п. Строителей, на стадионе «Южный».
4.13. Строительство быстровозводимого ФОКа с искусственным льдом.
4.14.Строительство лыжной базы в пос. Дачный.
4.15.Строительство «Скейт-парка» в районе банно-оздоровительного комплекса в Северной
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части.
4.16.Строительство биатлонного комплекса в районе карьера в Северной части.
4.17.Подготовка спортивных школ к зимнему отопительному сезону и косметические ремонты.
4.18. Ремонт помещения базы для отделения парусного спорта.
4.19. Проектно-сметная документация строительства «Тропы здоровья: «МенделееваТургояк», лыжероллерной трассы п. Дачный; разработка мастер-плана развития стадиона «Заря».
4.20. Устройство монолитной железобетонной плиты с закладными коннекторными элементами
для скалодрома.

17

Приложение 1 к муниципальной
программе «Развитие физической
культуры и спорта в Миасском городском
округе на 2017-2020 годы»
Муниципальная подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры
и спорта в МГО»
I. Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы
Основные
задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
(тыс. руб.)
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и
спорту» Миасского городского округа (далее МКУ «Управление ФКиС» МГО)
отсутствуют
Мероприятия подпрограммы

1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической
культуры и спорта
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций в установленной сфере деятельности.
2. Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными
финансами и использования муниципального имущества.
3. Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта,
включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной
работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Совершенствование кадрового обеспечения физкультурной и массовой
спортивной работы на предприятиях и учреждениях, а также по месту
жительства населения.
5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений,
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта и мер социальной
поддержки.
6. Совершенствование управления сферой физической культуры и спорта в
Миасском городском округе.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта (рублей) до 19 800
рублей к 2020 году.
Период реализации программы 2017-2020 годы в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г., Этап 2 - 2018 г., Этап 3 - 2019 г., Этап 4 – 2020 г.
Источник
ИТОГО по
2017
2018
2019
2020
финансирования
источникам
Бюджет МГО
31015,3
6 527,8
8527,6
7 944,4
8 015,5
Прочие источники
300,0
0
100,0
100,0
100,0
ИТОГО по годам
31315,3
6 527,8
8627,6
8 044,4
8 115,5
Достижение следующих показателей (индикаторов):
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 19 800 рублей.
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II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основополагающей задачей социально-экономического развития Миасского городского округа
на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в
развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание
подрастающего поколения.
За последние годы меры, осуществляемые органами местного самоуправления, позволили
обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения. Успешное развитие
физической культуры и спорта в субъектах России во многом зависит от их финансирования, которое
в настоящее время осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников.
Система управления физической культурой и спортом не является оптимальной. Недостаточно
стимулируются и используются возможности общественных физкультурно-спортивных организаций
в управленческой деятельности.
Эффективным путем оптимизации управления развитием физической культуры и спорта в
субъектах России является введение программного финансирования и эффективное исполнение
целевых программ.
Важное место в оптимизации систем управления развитием физической культуры и спорта
занимает совершенствование системы подготовки кадров и научно-методического обеспечения.
Оптимизация управления развитием физической культуры и спорта зависит от создания и
совершенствования взаимодействия со средствами массовой информации.
Назрела потребность в создании системы целенаправленной и специализированной подготовки
высококвалифицированных управленческих кадров для индустрии спорта.
Необходимо принять дополнительные меры по формированию и развитию системы оплаты
труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и
распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием
муниципальных средств массовой информации.
III. Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы:
1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций
в установленной сфере деятельности.
2. Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и
использования муниципального имущества.
3. Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая
разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Совершенствование кадрового обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы
на предприятиях и учреждениях, а также по месту жительства населения.
5. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в
сфере физической культуры и спорта и мер социальной поддержки.
6. Совершенствование управления сферой физической культуры и спорта в Миасском
городском округе
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Период реализации подпрограммы 2017-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.; Этап 2 - 2018 г.; Этап 3 - 2019 г.; Этап 4 – 2020 г.
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V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»
Наименование
мероприятия
1.Содержание
«Управление
МГО

Ответственный
исполнитель
МКУ МКУ
ФКиС» «Управление
ФКиС» МГО

2. Оснащение МКУ МКУ
«Управление
ФКиС» «Управление
МГО оборудованием
ФКиС» МГО

Сроки
реализ
ации
2017 –
2020

2017 –
2020

Основные направления реализации

Ожидаемый
результат

Обеспечение деятельности МКУ «Управление ФКиС» МГО на 20172020гг. в рамках Уставных целей в т.ч.:
1. Заработная плата;
2. Прочие выплаты;
3. Начисления на выплаты по оплате труда;
4. Оплата услуг связи (телефон);
5. Коммунальные услуги: оплата отопления и технологических нужд
(ГВС, теплоэнергии), оплата потребления электрической энергии и
водоснабжения помещений (водоотведение, ХВС);
6. Работы, услуги по содержанию имущества:
оплата содержания
текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание объектов
ТСО, заправка картриджей), противопожарные мероприятия
(обслуживание системы пожарной сигнализации, освидетельствование
огнетушителей), содержание и ремонт внутридомового оборудования,
вывоз ТБО;
7. Расходы на охрану учреждения;
8. Прочие текущие расходы: право использования программы «1С
Бухгалтерия»,
информационно-технологическое
сопровождение
программы «1С Бюджет», право использования и сопровождение
программы «Контур-Экстерн» для сдачи отчетности, оценка условий
труда, обучение по охране труда, обучение пожарно-техническому
минимуму, медосмотр сотрудников, утилизация и замена ламп,
аварийное обслуживание зданий;
9. Прочие расходы: налог на имущество;
10. Прочие расходные материалы и предметы снабжения: канцелярские и
хозяйственные товары
Приобретение оборудования для МКУ «Управление ФКиС» МГО.

Совершенствование
системы
оплаты труда
и мер
социальной
поддержки.
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Таблица 1
Примечание
ФЗ от 06.10.2003 г.
№ 131 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»

ФЗ от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ «О
физической
культуре и спорте
в Российской
Федерации
Пост. Админ. МГО
от 26.07.2016 №
4111 «Об утв.
нормативов на
обеспечение
функций казенных
учреждений МГО
и подведомственных им МКУ»
Пост. Адм. МГО
от 27.07.16 № 4111

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
ИТОГО
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Бюджет МГО
31015,3
6 527,8
8527,6
7 944,4
8 015,5
Прочие источники
300,0
0
100,0
100,0
100,0
ИТОГО
31315,3
6 527,8
8627,6
8 044,4
8 115,5
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете
округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение
средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве
субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из
внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм выполнения муниципальной подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Управление ФКиС» МГО:
1. Осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
2. Проводит оценку эффективности мероприятий;
3. Вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации
мероприятий подпрограммы.
4. Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
МКУ «Управление ФКиС» МГО несет ответственность за своевременную и качественную
организацию реализации подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее
выполнение бюджетных средств.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Целевыми показателями муниципальной подпрограммы являются:
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта (рублей) до 19 800 рублей к 2020 г.
В том числе по годам:
Таблица 3
№
Целевые показатели
Базовое
Плановые значения по годам
п\п
значение
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
(2016 год)
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
16 707,73 17520,00 18320,00 19050,00 19800,00
работников муниципальных
1
учреждений физической культуры
и спорта (рублей)
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IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»

№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник
финансирова
ния

1.

Содержание МКУ
МКУ
«Управление ФКиС» «Управление
МГО
ФКиС» МГО

Бюджет МГО

2.

Оснащение МКУ
МКУ
«Управление ФКиС» «Управление
МГО оборудованием ФКиС» МГО

Прочие
источники

Объем финансирования, тыс. рублей
2017

2018

2019

2020

6 527,8

8527,6

7 944,4

8 015,5

0,0

100,0

100,0

100,0
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Таблица 4
Итого

Обоснование

Постановление Администрации МГО от
26.07.2016 г. № 4111 «Об утв. нормативов
31015,3 на обеспечение функций казенных
учреждений МГО и подведомственных им
МКУ», согласно Смете расходов
Пост. Адм. МГО от 27.07.16 № 4111
«Об утв. нормативов на обеспечение
300,0
функций казенных учреждений МГО и
подведомственных им МКУ»

Смета расходов на содержание МКУ «Управление ФКиС»
№
п/п
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Объем финансирования
2017 год
5 631,9
33,8
85,2
204,3
506,3
0,1

Направление расходов
Фонд оплаты труда
Оплата услуг связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Налоги, пошлины, сборы
Штрафы
Иные расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств
ИТОГО

0,0
66,2
6 527,8
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Таблица 5 (тыс. руб.)
Объем финансирования
2018 год
7068,9
33,8
152,2
444,3
546,8
34,4
9,3
12,0
154,9
71,0
8527,6

Приложение
2
к
муниципальной
программе
«Развитие
физической
культуры и спорта в Миасском городском
округе на 2017-2020 годы»
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории Миасского
городского округа физической культуры и спорта»
I. Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре
и спорту» Миасского городского округа (далее МКУ «Управление ФКиС»
МГО)
МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»;
МБУ «СШОР № 4»;
МБУ «СШОР «Старт»;
МБУ «СШОР «Вертикаль».
Программно-целевые Мероприятия подпрограммы
инструменты
подпрограммы
Основные цели
1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского
подпрограммы
городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом.
2. Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на
региональных, российских и международных соревнованиях.
Основные задачи
1. Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных
подпрограммы
услуг населению.
2. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва
в спортивные сборные команды Челябинской области и России.
3. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового (активного) образа
жизни.
4. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе
инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.
5. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Целевые индикаторы 1.Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет,
и показатели
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
подпрограммы
населения данной категории МГО (процентов) до 38%;
2.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике МГО
(процентов) до 23,1%;
3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся ФКиС, в общей численности населения данной категории
МГО до 12,7%;
4.Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей
численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов
ВФСК «ГТО» до 33%;
5.Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных,
всероссийских и международных соревнований в общем количестве
спортсменов до 25%;
6.Количество
проведенных
спортивно-массовых
мероприятий
и
соревнований по видам спорта (единиц) до 380 ед.
7.Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта до 36%.

24

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Период реализации подпрограммы 2017-2020 годы в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.
Этап 2 - 2018 г.
Этап 3 - 2019 г.
Этап 4 – 2020 г.
Объемы бюджетных Источник
ИТОГО по
2017
2018
2019
2020
ассигнований
финансирования
источникам
подпрограммы
*Бюджет МГО
25303,9
5 767,2 *10431,4
5 413,2
3 692,1
(тыс. руб.)
Бюджет МГО (в
170,0
0,0
170,0
0,0
0,0
части
софинансирования)
Федеральный
2749,5
324,0
2425,5
0,0
0,0
бюджет
Бюджет области
25508,7
4 230,7 11335,8
4971,1
4971,1
Прочие источники
12132,0
0,0
2466,0
3 928,0
5 738,0
в том числе
4 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
пожертвования
ИТОГО по годам
65864,1 10 321,9 26828,7 14312,3 14401,2
Ожидаемые
Достижение миасскими спортсменами высоких спортивных результатов на
результаты
крупнейших, региональных, российских и международных спортивных
реализации
соревнованиях;
подпрограммы
Достижение следующих показателей (индикаторов):
1. Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет,
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения данной категории МГО – 38 %;
2.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике МГО – 23,1%;
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся ФКиС, в общей численности населения данной категории
МГО – 12,7 %;
4. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей
численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов
ВФСК «ГТО» - 33 %;
5. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных,
всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских
спортсменов – 25 %;
6. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и
соревнований по видам спорта – 380 ед.
7. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта – 36,0 %.
* В связи с особенностями применения классификации расходов бюджета при перечислении
целевых средств на условиях заключенного Соглашения о софинансировании, средства бюджета
МГО и бюджета Челябинской области, указаны в рамках Государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Челябинской области на 2015-2020г.г.»
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основополагающей задачей социально-экономического развития Миасского городского округа
на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и
обеспечения долгосрочной социальной стабильности.
Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в
развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание
подрастающего поколения.
В течение последних лет упорядочена система организации и проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в Миасском городском округе проходит более
2 тысяч мероприятий, что потенциально позволяет привлечь к физкультурным и спортивным
занятиям более 10000 граждан. Возрождено спартакиадное движение, в рамках всероссийских
соревнований проводятся соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские
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спортивные игры» приняты меры по поддержке и развитию спартакиадного движения среди
любительских спортивных команд, лиц пожилого возраста, трудящихся предприятий, детских клубов
по месту жительства.
По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы,
обеспеченность населения которой составляет всего 22,4 процента, показатель числа граждан,
занимающихся физической культурой и спортом, составляет лишь 27,2 процента в общей
численности населения. В Миасском городском, как и в целом в области, клубное спортивное
движение ещё находится в стадии становления, и спортивные клубы составляют всего 10 процентов
от общего количества физкультурно-спортивных организаций в Миасском городском округе. В целях
сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в
ближайшие 4 года необходимо обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции
объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
III. Основные цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа
вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
2. Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на региональных, российских и
международных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
1. Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению.
2. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные
сборные команды Челябинской области и России.
3. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового (активного) образа жизни.
4. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на
региональных, российских и международных соревнованиях.
5. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Период реализации подпрограммы 2017-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.;
Этап 2 - 2018 г.;
Этап 3 - 2019 г.;
Этап 4 – 2020 г.
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V. Система мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории МГО физической культуры и спорта»
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Организация и проведение
муниципальных, областных,
круглогодичных,
комплексных мероприятий,
спартакиад, соревнований
среди различных возрастных
групп населения, в том числе
людей с ограниченными
возможностями.

МКУ «Управление
ФКиС» МГО

2. Командирование
спортсменов и сборных
команд МГО на
тренировочные сборы и
спортивные соревнования.

МКУ «Управление
ФКиС» МГО

Сроки
реализации

Таблица 1

Основные направления
реализации

Ожидаемый результат

Примечание

20172020

Муниципальные, областные,
круглогодичные комплексные
мероприятия, спартакиады,
соревнования среди различных
возрастных групп населения, в
том числе людей с
ограниченными возможностями,
будут проводиться в
соответствии с утвержденным
Главой МГО календарным
планом на очередной год.

Увеличение количества
проведенных спортивномассовых мероприятий и
соревнований по видам
спорта (единиц) до 380 ед.
Увеличение доли жителей
МГО, принявших участие в
спортивно-массовых
мероприятиях и
соревнованиях по видам
спорта до 36%.

2017 2020

Участие спортсменов и сборных
команд Миасского городского
округа:
1. Первенства и Чемпионаты
Уральского Федерального округа
по видам спорта,
2. Первенства и Чемпионаты
Челябинской области по видам
спорта,
3. Спартакиада учащихся

Календарный план проведения на
территории МГО в 2017 г.
физкультурно-массовых
мероприятий Постановление
Правительства РФ от 15.04.2014 г.
№ 302 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
физической культуры и спорта» и
Постановление Главы
Администрации МГО от
04.07.2014 г. № 4186 «Об
утверждении Положения «О
порядке и нормах расходования
средств на материальное
обеспечение участников
физкультурно – массовых и
спортивных мероприятий»,
признании УС пост. Главы Админ.
от 11.12.2007 г. № 1515»
Календарный план проведения на
территории МГО, Челябинской
области и России в 2017 г.
физкультурно-массовых
мероприятий Постановление
Главы Администрации МГО от
04.07.2014 г. № 4186 «Об
утверждении Положения «О
порядке и нормах расходования
средств на материальное
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3.Реализация проекта
развития дворового спорта
«Детская игровая лига».
4.Реализация проекта
развития дворового спорта
«Детская хоккейная лига».
5. Приобретение хоккейной
формы для детей МГО.
6. Мероприятия ветеранов
спорта.

7. Оплата труда
руководителей спортивных
секций в физкультурноспортивных организациях.
8. Оснащение спортивным
инвентарем, оборудованием и
содержание центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне".

2017 2020

МКУ «Управление
ФКиС» МГО;
МБУ «СШ №2»;
МБУ «СШОР № 4»;
МБУ «СШОР
«Старт»;
МБУ «СШОР
«Вертикаль»;
МБУ «СШФ
«Миасс –Торпедо
2018»;
МБУ «СШОР».

2017 2020

Челябинской области по видам
спорта «Олимпийские надежды
Южного Урала»,
4. Всероссийские соревнования,
5. Чемпионаты и Первенства
России.
Организация и проведение
соревнований по мини-футболу
среди детских команд.
Организация и проведение
соревнований по хоккею среди
детских команд.
Приобретение хоккейной формы.

Увеличение количества
детей и подростков,
занимающихся физической
культурой до 76%.

Участие спортсменов
пенсионного возраста в
Спартакиаде Челябинской
области по видам спорта.
Организация и проведение
соревнований и мероприятий для
ветеранов спорта.
Организация и проведение
спортивных занятий по месту
жительства в разных частях МГО
по видам спорта.

Увеличение числа лиц
пожилого возраста,
занимающихся физической
культурой.

1.Оплата работы судейских
бригад.
2. Покупка канцтоваров.
3. Затраты на хозяйственные
нужды.
4. Обслуживание МФУ.
5.Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования.
6. Рекламные мероприятия и
агитационные материалы,

Внедрение комплекса
«Готов к труду и обороне»,
привлечение населения
разных возрастных групп к
занятиям физической
культурой до 33%.
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Увеличение количества
детей и подростков,
занимающихся физической
культурой до 76%.

обеспечение участников
физкультурно – массовых и
спортивных мероприятий»,
признании УС постановления
Главы Администрации от
11.12.2007 г. № 1515»

9. Софинансирование базовых
олимпийских видов спорта
для подготовки резерва
спортивных сборных команд
Челябинской области и
России.
10.Софинансирование оплаты
труда руководителей
спортивных секций и
организаторов физкультурнооздоровительной работы с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
11. Поощрение юных
спортсменов и их тренеров за
высокие результаты на
Международных и
Российский соревнованиях.
12. Развитие материальной
базы и призового фонда для
Федераций спорта МГО:
баскетбол, волейбол, лыжи и
биатлон, шахматы, бокс,
борьба самбо и дзюдо.
13. Приобретение
спортивного инвентаря и

направленные на пропаганду
ВФСК ГТО.
7. Мобильное звуковое
оборудование.
8. Абонентная плата интернет
соединения.
9. Абонентная плата
стационарного телефона с
номером и выходом на
междугородную связь.
Приобретение спортивного
инвентаря и спортивной формы
для спортсменов, входящих в
сборные команды области и
России.

МКУ «Управление
ФКиС» МГО

МБУ «СШОР № 4»
МБУ «СШ №2»

2018

2018

Организация и проведение
спортивных занятий и
физкультурно-оздоровительной
работы с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья.

Привлечение лиц с
ограниченными
возможностями к занятиям
физической культурой до
12,7%.

Организация и проведение
конкурса «Спортивная смена».

Стимулирование детей к
занятию физической
культурой и спортом дор
76%.

1.Приобретение инвентаря;
2.Приобретение спортивной
экипировки;
3. Проведение соревнований.

Стимулирование взрослого
населения к занятиям
физической культурой и
спортом до 76%.

Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования, в том

Проведение соревнований
по видам спорта на
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оборудования физкультурноспортивным организациям.

МБУ «СШОР
«Вертикаль»
МБУ «СШФ
«Миасс-Торпедо
2018»
14. Участие спортсменов, лиц, МБУ «СШОР
проходящих спортивную
«Вертикаль»
подготовку, тренеров в
тренировочных
мероприятиях, в
тренировочных сборах, в
региональных, во
всероссийских и
международных
соревнованиях.
15.Выплата денежного
МКУ «Управление
вознаграждения победителям ФКиС» МГО
и призерам областного
конкурса на лучшую
организацию физкультурноспортивной работы среди
органов местного
самоуправления,
реализующих полномочия в
сфере физической культуры и
спорта на территориях
муниципальных образований
Челябинской области
(приобретение спортивного
оборудования).

числе приобретение системы
старт-финиш.

высоком уровне до 380 ед.

20182020

Участие спортсменов отделения
скалолазания МБУ «СШ
«Вертикаль» в тренировочных
мероприятиях, в тренировочных
сборах, в региональных, во
всероссийских и международных
соревнованиях.

Увеличение количества
детей и подростков,
занимающихся физической
культурой до 76%.

2018

Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования.

Проведение соревнований
по видам спорта на
высоком уровне до 380 ед.
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VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
ИТОГО
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Бюджет МГО
Бюджет МГО
(в части
софинансирования)
Федеральный бюджет
Бюджет области

Прочие источники
В том числе
(пожертвования)
ИТОГО

25303,9

5 767,2

10431,4

5 413,2

3 692,1

170,0

0,0

170,0

0,0

0,0

2749,5
25508,7
12132,0

324,0
4 230,7
0,0

2425,5
11335,8
2466,0

0,0
4971,1
3 928,0

0,0
4971,1
5 738,0

4 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

65864,1

10 321,9

26828,7

14312,3

14401,2

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете
округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение
средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве
субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных
источников.
VII. Организация управления и механизм выполнения муниципальной подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Управление ФКиС» МГО:
1. Осуществляет управление реализацией подпрограммы и несет ответственность за
достижение целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также
целевое и эффективное использование бюджетных средств;
2. Проводит оценку эффективности мероприятий;
3. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной
подпрограммы в отдел «Координации разработки и реализации муниципальных программ» в срок до
15 июля текущего финансового года;
4. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел
«Координации разработки и реализации муниципальных программ» и Главе МГО сводный годовой
отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы.
Механизм выполнения подпрограммы включает:
1. Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;
2. Подготовку докладов и отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых
результатов;
3. Корректировку подпрограммы, в том числе уточнение объемов финансирования.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Целевыми показателями подпрограммы являются:
1. Доля граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории МГО (процентов) до 38%;
2. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей
численности населения, занятого в экономике МГО (процентов) до 23,1%;
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся ФКиС, в
общей численности населения данной категории МГО (процентов) до 12,7%;
4. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов) до 33%;
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5. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения
МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (процентов) до 25%;
6. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
(единиц) до 380 ед.
7. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и
соревнованиях по видам спорта (процентов) до 36%.
В том числе по годам:
Таблица 3
№
Целевые показатели
Базовое
Плановые значения по годам
п\п
значение
2017
2018
2019
2020
(2016 год.)
год
год
год
год
доля граждан Миасского городского округа в
возрасте 3-79 лет, занимающихся физической
27,2
34
1
35
38
38
культурой и спортом, в общей численности
населения данной категории МГО (процентов)
доля граждан, занимающихся физической
культурой и спортом по месту работы, в
17
19,1
2
21,6
23,1
23,1
общей численности населения, занятого в
экономике МГО (процентов)
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, занимающихся ФКиС, в
3,3
8,4
3
11,4
12,7
12,7
общей численности населения данной
категории МГО (процентов)
доля граждан МГО, выполняющих нормы
ВФСК «ГТО», в общей численности населения
30
31
4
32
33
33
МГО, принявших участие в выполнении
нормативов ВФСК «ГТО» (процентов)
доля миасских спортсменов ставших
призерами региональных, всероссийских и
21
22
международных соревнований в общем
5
23
24
25
количестве миасских спортсменов
(процентов)
количество проведенных спортивно343
350
6
365
380
380
массовых мероприятий и соревнований по
видам спорта (единиц)
доля жителей МГО, принявших участие в
26,6
35
7
спортивно-массовых мероприятиях и
35,5
36
36
соревнованиях по видам спорта
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IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Обеспечение условий для развития на территории Миасского городского округа физической культуры и
спорта
Таблица 4
№
Мероприятие
Исполнитель
Источник
Итого по
Объем финансирования, тыс. руб.
Обоснование
п/п
финансирован источника
ия
м
2017
2018
2019
2020
1
Оплата труда руководителей
- // Бюджет МГО
3888,0
972,0
972,0
972,0
972,0 Календарный план
спортивных секций в физкультурноБюджет
6165,7
1 408,6
1 585,7
1 585,7 1 585,7 проведения на
спортивных организациях
территории МГО в 2017
области
2
Оплата труда руководителей
- // Бюджет МГО
660,0
165,0
165,0
165,0
165,0 г. физкультурноспортивных секций и организаторов
Бюджет
3345,5
704,3
880,4
880,4
880,4 массовых мероприятий
Постановление
физкультурно-оздоровительной работы
области
Правительства РФ от
с лицами с ограниченными
15.04.2014 № 302 «Об
возможностями здоровья
3
Приобретение спортивного
- // Бюджет МГО
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0 утверждении
оборудования для СДЮСШОР, училищ
Бюджет
744,3
0,0
744,3
0,0
0,0 государственной
программы Российской
олимпийского резерва, СШ и СШОР.
области
Федеральный
1755,7
0,0
1 755,7
0,0
0,0 Федерации "Развитие
физической культуры и
бюджет
4
Финансовая поддержка организаций
- // Бюджет МГО
380,0
0
140,0
120,0
120,0 спорта» и Постановление
спортивной подготовки по базовым
Бюджет
6728,2
0,0
1718,2
2 505,0 2 505,0 Главы Администрации
МГО от 04.07.2014 г. №
видам спорта
области
5
Финансовая поддержка спортивных
- // Бюджет МГО
170,0
50,0
120,0
0,0
0,0 4186 «Об утверждении
организаций, осуществляющих
Бюджет
272,2
115,0
157,2
0,0
0,0 Положения «О порядке и
нормах расходования
подготовку спортивного резерва для
области
сборных команд Российской
Федеральный
993,8
324,0
669,8
0,0
0,0 средств на материальное
обеспечение участников
Федерации
бюджет
физкультурно –
6
Организация и проведение
МКУ
Бюджет МГО
4214,2
929,9
1 483,1
1 251,2
550,0
массовых и спортивных
муниципальных, областных,
«Управление
(в т.ч. КЗ
мероприятий»,
круглогодичных, комплексных
ФКиС» МГО
2017г. признании УС пост.
мероприятий, спартакиад,
30,45)
Главы Администрации
соревнований среди различных
Прочие
1290,0
0,0
0,0
200,0
1090,0
от 11.12.2007г. №1515»
возрастных групп населения, в том
источники
Пост. Админ. МГО от
числе людей с ограниченными
26.06.17 г. № 3142 «О
возможностями
порядке расходования
7
Командирование спортсменов и
- // Бюджет МГО
7958,0
2 134,0
2754,0
1 995,0 1 075,0
33
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9

10

сборных команд МГО на
тренировочные сборы и спортивные
соревнования
Реализация проекта развития
дворового спорта «Детская игровая
лига»
Реализация проекта развития
дворового спорта «Детская хоккейная
лига»
Приобретение хоккейной формы для
детей МГО

Прочие
источники

4876,0

0,0

846,0

1 605,0

2 425,0 ср-в на физкультурномассовые и спортивные
мероприятия,
75,0 проводимые на
территории МГО и
мероприятия
75,0 включенные в единый
областной календарный
план официальных
0 физкультурно-массовых
и спортивных
мероприятий»
60,0

- // -

Бюджет МГО

299,8

74,8

75,0

75,0

- // -

Бюджет МГО

225,0

0

75,0

75,0

- // -

Бюджет МГО

120,0

120,0

0

0

60,0

60,0
500,0

500,1

0,0

0,0

11

Мероприятия ветеранов спорта

- // -

Бюджет МГО

249,5

69,5

12

Оснащение спортивным инвентарем,
оборудованием и содержание центров
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"

- // -

Бюджет МГО

2021,4

499,0

Бюджет
области
Бюджет МГО

469,5

522,3
(в т.ч. КЗ
2017г. 13,4)
469,5
0,0

615,0

130,0

185,0

200,0

100,0

Прочие
источники

220,0

0,0

120,0

0,0

100,0

Бюджет МГО

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

13

14

15

Поощрение юных спортсменов и их
- // тренеров за высокие результаты на
Международных и Российских
соревнованиях
Содержание, развитие и поддержка
- // ведущих команд (клубов) по игровым и
техническим видам спорта,
участвующих в Чемпионатах и
Первенствах Челябинской области и
России
Развитие материальной базы и
призовой фонд для федераций спорта
МГО: баскетбол, волейбол, лыжи и
биатлон, шахматы, бокс, борьба самбо
и дзюдо

- // -
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16

17

18

19

20

Приобретение спортивного инвентаря и МБУ «СШОР
оборудования физкультурно«Вертикаль»,
спортивным организациям
МБУ «СШФ
«Миасс-Торпедо
2018»;
МБУ «СШ №2»,
МБУ «СШОР»

Бюджет МГО

3400,0

0,0

3400,0

0,0

0,0

Бюджет
области

6000,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

Участие спортсменов, лиц, проходящих
спортивную подготовку, тренеров в
тренировочных мероприятиях, в
тренировочных сборах, в
региональных, во всероссийских и
международных соревнованиях.
Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования физкультурноспортивным организациям, в том числе
приобретение системы старт-финиш
Выплата денежного вознаграждения
победителям и призерам областного
конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы
среди органов местного
самоуправления, реализующих
полномочия в сфере физической
культуры и спорта на территориях
муниципальных образований
Челябинской области (приобретение
спортивного оборудования)

- // -

Прочие
источники

4500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

МБУ «СШОР №
4»

Бюджет МГО

300,00

0,0

300,0

0,0

0,0

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

Бюджет
области

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

Содержание, развитие и поддержка,
включая оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием
физкультурно-спортивных
организаций, в том числе по подготовке
резерва в сборные команды России (в
соответствии с ФССП в связи с

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО;
МБУ «СШ №2»;
МБУ «СШОР
№ 4»;
МБУ «СШОР

Бюджет МГО
Бюджет
области
Прочие
источники

623,0
1533,3

623,0
1 533,3

0,0
0,0

0,0
0,0

1246,0

0,0

0,0

623,0

(пожертвования)
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1 500,0 Соглашение,
план-сметы

0,0 Минспорт РФ
0,0 Федеральные стандарты
спортивной подготовки
623,0 по видам спорта
Приказ Минспорта
России от 30.10.2015 г.
№ 999 «Об утв.

переходом на спортивную подготовку)

ИТОГО по подпрограмме,
в том числе:

«Старт»;
МБУ «СШОР
«Вертикаль»;
МБУ «СШФ
«Миасс –Торпедо
2018»;
МБУ «СШОР»

требований к
обеспечению подготовки
спортивного резерва для
спортивных сборных
команд РФ»
ФЗ от 02.05.2015 г. №
122-ФЗ «О внес. изм. в
Трудовой кодекс РФ»
Бюджет МГО
Бюджет МГО
(в части
софинансирова
ния)
Федеральный
бюджет
Бюджет
области
Прочие
источники
в том числе
пожертвования

36

65864,1
25303,9
170,0

10 321,9
5 767,2
0,0

26828,7
10431,4
170,0

14 312,3 14 401,2
5 413,2 3 692,1
0,0
0,0

2749,5

324,0

2425,5

0,0

0,0

25508,7

4 230,6

11 335,8

4 971,1

4 971,1

12132,0

0,0

2 466,0

3 928,0

5 738,0

4500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Приложение
3
к
муниципальной
программе
«Развитие
физической
культуры и спорта в Миасском городском
округе на 2017-2020 годы»
Муниципальная подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участие в обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные
задачи
подпрограммы

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
(тыс. руб.)

I. Паспорт подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре и
спорту» Миасского городского округа (далее МКУ «Управление ФКиС» МГО)
МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР № 4»;
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШОР «Старт»;
МБУ «СШОР «Вертикаль»;
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018».
Мероприятия подпрограммы

1. Создание условий развития детско-юношеского спорта в целях создания условий
для подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участие в
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Челябинской области, России;
2. Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на региональных,
российских и международных соревнованиях.
1.Обеспечение
развития
муниципальных
бюджетных
учреждений
подведомственных МКУ «Управление ФКиС» МГО, включая укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений, повышение
эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению;
2.Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в
спортивные сборные команды области и России;
3.Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе
инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.
1.Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории (%) до
76%;
2.Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (%) до
25%.
Период реализации программы 2017-2020 годы в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.
Этап 2 - 2018 г.
Этап 3 - 2019 г.
Этап 4 – 2020 г.
Источник
ИТОГО по
финансиисточникам
2017
2018
2019
2020
рования
Бюджет МГО
354359,3
78 706,9
100463,4
87 269,5
87 919,5
Прочие
9 000,0
1 800,0
3 600,0
3 600,0
источники
ИТОГО по
363359,3
78 706,9
102263,4
90 869,5
91 519,5
годам
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Достижение миасскими спортсменами высоких спортивных результатов на
крупнейших, региональных, российских и международных спортивных
соревнованиях;
Достижение следующих показателей (индикаторов):
1.доля обучающихся
студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории – 76 %;
2.доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов – 25 %.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Спортивная деятельность детей и юношества, физическое воспитание юных спортсменов в
Миасском городском округе осуществляются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",
Уставом Миасского городского округа, Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами МГО.
В настоящее время в Миасском городском округе функционируют 6 спортивных школ, в
которых занимается 3066 спортсменов. Число систематически занимающихся физической культурой
и спортом составляет 43701 чел. или 27,2 процента от общей численности населения Миасского
городского округа, доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом,
возросла с 44,3 процентов до 67 процентов.
Повысился уровень социальной защищенности и материального обеспечения спортсменов и
тренеров, включенных в составы спортивных сборных команд Миасского городского округа,
Челябинской области и России, реализуется комплекс мер по развитию детско-юношеского,
школьного, студенческого, ветеранского и адаптивного спорта.
Задача спортивных школ - участие в городских и областных соревнованиях; селекция, отбор
и подготовка молодых и перспективных спортсменов в состав сборных команд области для участия в
соревнованиях федерального округа и Российской Федерации.
Приведены в соответствие со Стратегией муниципальные программы. В целях координации
подготовки к участию спортивных сборных команд Миасского городского округа в российских и
международных соревнованиях, подписываются соглашения
о предоставлении субсидий из
федерального и областного бюджетов на оказание адресной финансовой поддержки организаций,
осуществляющих подготовку резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России.
Необходимо акцентировать внимание на вопросах укрепления нормативной и финансовой базы
спортивных школ и материального стимулирования труда детских тренеров, педагогов и
физкультурных организаторов. Профессии тренера, учителя физической культуры в настоящее время
не являются престижными, достойно оплачиваемыми и привлекательными для молодежи, что грозит
потерей спортивных традиций и сужает перспективы развития физической культуры и спорта
В течение последних лет решены вопросы поэтапного повышения заработной платы
тренерскому составу спортивных школ до уровня средней заработной платы учителей Челябинской
области, приняты дополнительные меры по формированию и развитию системы социальной защиты
и материального стимулирования спортсменов и тренеров за достижение высоких результатов.
Для решения поставленных задач требуется повысить эффективность использования ресурсов в
сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического
потенциала данной сферы.
III. Основные цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа
вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
2. Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на региональных, российских и
международных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
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1. Обеспечение развития муниципальных бюджетных учреждений подведомственных МКУ
«Управление ФКиС» МГО, включая укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание
качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению.
2. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные
сборные команды Челябинской области и России.
3. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на
региональных, российских и международных соревнованиях.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Период реализации подпрограммы 2017-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.;
Этап 2 - 2018 г.;
Этап 3 - 2019 г.;
Этап 4 – 2020 г.
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V. Система мероприятий подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта
в целях создания условий для подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Челябинской области, России»
Таблица 1
Сроки
Наименование
Исполнитель
Основные направления реализации
Ожидаемый результат
Примечание
реалимероприятия
зации
1. Выполнение
МБУ «СШ № 2»,
2017 –
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных Увеличение доли
Федеральный Закон
муниципального
МБУ «СШОР № 4», 2020
учреждений за счет субсидии на выполнение миасских спортсменов
от 06.10.2003 г. №
задания в соответствии МБУ «СШОР»,
муниципального задания, в т.ч.:
ставших призерами
131-ФЗ «Об общих
с ведомственным
МБУ «СШОР
1.Заработная плата;
региональных,
принципах
перечнем
«Старт»,
2.Начисления на выплаты по оплате труда;
всероссийских и
организации
муниципальных услуг
МБУ «СШОР
3. Оплата услуг связи: телефон и интернет;
международных
местного
и работ
«Вертикаль»,
4.Коммунальные услуги: оплата отопления и соревнований в общем
самоуправления в
МБУ «СШФ
количестве миасских
технологических нужд (ГВС, теплоэнергия),
Российской
«Миасс-Торпедо
оплата потребления электрической энергии, оплата спортсменов (процентов)
Федерации»
2018»
водоснабжения помещений (водоотведение, ХВС), до 25%.
Федеральный Закон
Увеличение доли
вывоз ЖБО
от 04.12.2007 г. №
5. Работы, услуги по содержанию имущества: оплата обучающихся и студентов, 329-ФЗ «О
содержания текущего ремонта оборудования и систематически
физической
инвентаря (обслуживание объектов ТСО, заправка занимающихся
культуре и спорте в
картриджей),
противопожарные
мероприятия физической культурой и
Российской
(обслуживание системы пожарной сигнализации, спортом, в общей
Федерации»
освидетельствование огнетушителей), взносы на численности населения
Постановление
капремонт, дератизация и дезинсекция, аккарицидная данной категории
Администрации
обработка, содержание и ремонт внутридомового (процентов) до 76%.
МГО от 24.06.2016
оборудования, вывоз ТБО, промывка и опрессовка
г. № 3406 «Об
системы отопления
утверждении
6. Расходы на охрану учреждения (охрана
Положения о
учреждения, здания);
формировании
7. Прочие текущие расходы: аренда спортивных
муниципального
комплексов и спортивных сооружений, установка
задания на оказание
приборов учета, оценка условий труда, обучение по
гос. (муниц.) услуг
охране труда, обучение пожарно-техническому
(выполнение работ)
минимуму, медосмотр сотрудников, утилизация и
в отношении
замена ламп, аварийное обслуживание зданий;
муниц. учреждений
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2. Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям на иные
цели

МБУ «СШОР № 4»
МБУ «СШФ
«Миасс- Торпедо
2018»
МБУ «СШОР
«Вертикаль»;

2017 г.
2018 г.

МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР № 4»;
МБУ «СШОР»,
МБУ «СШОР
«Старт»;
МБУ «СШОР
«Вертикаль»;
МБУ «СШФ
«Миасс-Торпедо
2018»

2018 г.

8. Прочие расходы: налог на имущество, земельный
налог, госпошлина;
9. Увеличение стоимости основных средств:
приобретение и модернизация производственного и
непроизводственного оборудования, приобретение
ГСМ;
10. Прочие расходные материалы и предметы
снабжения: канцелярские и хозяйственные товары
Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
физкультурно-спортивных организаций (по наказам
избирателей).
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
для проведения соревнований (по наказам
избирателей).
Электромонтажные работы;
Установка теплосчетчиков на разграничение;
Ремонт пожарной сигнализации по адресу:
Олимпийская, д.9.
Иные мероприятия.
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МГО и финансов.
обеспеч. муниц.
задания»

Увеличение доли
обучающихся и студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения
данной категории
(процентов) до 76%.

Минспорт РФ
Федеральные
стандарты
спортивной
подготовки по
видам спорта
Федеральный закон
РФ от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд».

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
ИТОГО
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Бюджет МГО
354359,3
78 706,9
100463,4
87 269,5
87 919,5
Прочие источники
9 000,0
1 800,0
3 600,0
3 600,0
ИТОГО
363359,3
78 706,9
102263,4
90 869,5
91 519,5
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете
округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение
средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве
субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из
внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм выполнения подпрограммы
Ответственный исполнитель (МКУ «Управление ФКиС» МГО):
1. Осуществляет управление реализацией подпрограммы и несет ответственность за
достижение целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также
целевое и эффективное использование бюджетных средств;
2. Проводит оценку эффективности мероприятий;
3. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации подпрограммы в отдел
«Координации разработки и реализации муниципальных программ» в срок до 15 июля текущего
финансового года;
4. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел
«Координации разработки и реализации муниципальных программ» и Главе МГО сводный годовой
отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы.
Механизм выполнения подпрограммы включает:
1. Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;
2. Подготовку докладов и отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых
результатов;
3. Корректировку подпрограммы, в том числе уточнение объемов финансирования.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Целевыми показателями подпрограммы являются:
- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения данной категории (процентов);
- доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и
международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов).
В том числе по годам:
Таблица 3
№
Целевые показатели
Базовое
Плановые значения по годам
п\п
значение
2017
2018
2019
2020
(2016 год)
год
год
год
год
доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
67,6
72
1
74
76
76
в общей численности населения данной
категории (процентов)
доля миасских спортсменов ставших призерами
региональных, всероссийских и международных
21
22
2
23
24
25
соревнований в общем количестве миасских
спортсменов (процентов)
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IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных
муниципальных команд и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России»
Таблица 4
Источник
ИТОГО по
Объем финансирования, тыс. руб.
№
Мероприятие
Исполнитель
финансирова источникам
Обоснование
п/п
ния
2017
2018
2019
2020
Бюджет МГО
352786,6
78 606,9
98990,7
87 269,5
87 919,5 Пост. Админ. МГО от 24.06.2016 г. №

1.

2.

Выполнение
муниципального
задания

Предоставление
субсидий
бюджетным
учреждениям
на иные цели

МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР № 4»;
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШОР
«Старт»;
МБУ «СШОР
«Вертикаль»;
МБУ «СШФ «МиассТорпедо 2018»

Прочие
источники

МБУ «СШ №4» (по
Бюджет МГО
наказам избирателей)
МБУ «СШФ «МиассТорпедо 2018» (по
наказам избирателей)
МБУ «СШОР
«Вертикаль»; (по
наказам избирателей)
МБУ «СШ № 2»,
Бюджет МГО
МБУ «СШОР № 4»
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШОР
«Старт»;
МБУ «СШОР
«Вертикаль»;
МБУ «СШФ «МиассТорпедо 2018»
Итого по подпрограмме:
Бюджет МГО
в том числе:

9000,0

0,0

1 800,0

3 600,0

3 600,0

315,0

100,0

215,0

0,0

0,0

1257,7

0,0

1257,7

0,0

0,0

363359,3

78 706,9
78 706,9
0,0

102263,4
100463,4
1 800,0

90 869,5
87 269,5
3 600,0

91 519,5
87 919,5
3 600,0

354359,3
9000,0
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3406 «Об утв. Положения о
формировании мун. задания на
оказание госуд. (муниц.) услуг
(выполн. работ) в отношении муниц.
учреждений МГО и финансов.
обеспеч. муниц. задания»;
Пост. Адм. МГО от 14.11.2016 г. №
6325 «Об утв. Полож. «Об оплате
труда работников МБУ, подвед. МКУ
«УФКиС» МГО, призн. УС пост.
Админ. МГО от 04.07.2014 г. № 4185»,
согласно сметы расходов

Минспорт РФ Федеральные стандарты
спортивной подготовки по видам
спорта
Федеральный закон РФ от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Расходы, предусмотренные в расчете субсидии на выполнение муниципального задания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Объем финансирования
2017г.

Направление расходов
Фонд оплаты труда
кроме того ФОТ (КВФО 2 – Приносящая доход деятельность)
Оплата услуг связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Иные расходы
Налоги, пошлины, штрафы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО

60 891,8
262,6
120,2
4 270,1
7 641,3
728,0
1 980,8
2 210,0
105,5
659,2
78 606,9
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Таблица 5 (тыс. руб.)
Объем финансирования
2018г.
72442,7
0,0
107,4
5033,2
9 186,5
877,8
1742,7
7,1
8919,3
36,5
637,5
98990,7

Приложение 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в
Миасском городском округе на 2017-2020
годы»
Муниципальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта,
ремонт, реконструкция спортивных сооружений»
I. Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы
Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре
и спорту» Миасского городского округа (далее МКУ «Управление ФКиС»
МГО)
МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР №4»;
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШОР «Старт»;
МБУ «СШОР «Вертикаль;
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»;
МКУ «Комитет по строительству»
Мероприятия подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского
городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом
Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в
том числе для инвалидов
Обеспеченность населения Миасского городского округа спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта (процентов) до 40,5%.
Период реализации подпрограммы 2017-2020 годы в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.
Этап 2 - 2018 г.
Этап 3 - 2019 г.
Этап 4 – 2020 г.
Источник
ИТОГО по 2017
2018
2019
2020
финансирования источникам
Бюджет МГО
11450,0
2334,0
9116,0
0,0
0
(«УФКиС»)
Бюджет МГО
10 779,6
10 434,3
345,3
0
0
(Комитет по
строительству)
Федеральный
бюджет
11 265,5
11 265,5
0
0
0
(УФКиС)
Бюджет области
8853,5
8 853,5
0
0,0
0
(УФКиС)
Бюджет области
(Комитет по
2 136,0
2 136,0
0
0
0
строительству)
Прочие
91652,8
0,0
65432,8 20 100,0
6 120,0
источники
ИТОГО по
136137,4
35023,3
74894,1 20100,0
6 120,0
годам
Обеспеченность населения Миасского городского округа спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта до 40,5%.
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II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Одно из ключевых направлений деятельности по развитию физической культуры и спорта –
развитие и укрепление материально-технической инфраструктуры. В связи с этим необходимо
периодически проводить инвентаризацию спортивных сооружений всех форм собственности с целью
их максимального использования для развития массового и детского спорта, предусмотрев выделение
средств, в том числе из внебюджетных источников, на строительство и реконструкцию
физкультурно-оздоровительных комплексов, с привлечением средств инвесторов.
Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы физической культуры и
спорта. В Миасском городском округе действуют 345 объектов спорта, обеспеченность населения
спортивными сооружениями составляет 24,5 процента.
По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы,
обеспеченность населения составляет всего 24,5 процента, показатель числа граждан, занимающихся
физической культурой и спортом составляет лишь 27,2 процента в общей численности населения
В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и
спорта в ближайшие
года необходимо обеспечить увеличение темпов строительства и
реконструкции объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа
вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
Задачи подпрограммы:
Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для
инвалидов.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Период реализации подпрограммы 2017-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 4 этапа:
Этап 1 – 2017 г.;
Этап 2 – 2018 г.;
Этап 3 – 2019 г.;
Этап 4 – 2020 г.
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V. Система мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта,
ремонт, реконструкция спортивных сооружений».
Наименование мероприятия
1. Сертификация спортивных
объектов

2. Текущие и капитальные
ремонты

Ответственн
ый
исполнитель
МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

Сроки
реализации
2017-2020
гг.

1.Оценка микроклимата (реверберация звука, вибрация,
освещенность,
температура,
влажность,
кратность
воздухообмена, электромагнитные поля, концентрации
вредных веществ и т.п.); оценка безопасности спортивных
снарядов (сертификация ворот); оценка безопасности
спортивных покрытий (поглощение удара, вертикальная
деформация, энергия возврата, отскок мяча, торможение и
скольжение поверхности); дополнительные оценки в
зависимости от объекта спорта (беговая дорожка, нижнее
поле, футбольные ворота (малые и большие) на стадионах
«Труд», Заря», «Южный», л/а манеж).

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017-2020
гг.

1.Ремонт отопления и вентиляции, кровли, ХВС, ГВС,
канализации, электроснабжения, электроосвещения:
ул.Ильмен-Тау,19; ул. Готвальда,13;
пр. Октября,21; ул. Нахимова, 8;
ул. 8 Июля; 45а,ул.Пушкина, 56,
ул. Керченская, 42б.
2.Ремонт крыши по ул. И-Тау, 19,
3.Ремонт фасада здания по ул. Нахимова,8,
4.Ремонт помещений по ул. Ст. Разина, 4 и пр. Макеева,
39.
5.Ремонт крыши спортивного павильона на ст. «Заря».
6.Ремонт помещений в нежилом административном здании
ст. «Труд» (раздевалок).
7.Частичный ремонт кровли здания по ул. 8 Июля, 45а
8. Ремонт помещения базы отделения парусного спорта
(замена окон, бетонная стяжка пола).
9.Замена окон МБУ «СШОР «Вертикаль»

Основные направления реализации
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Ожидаемый
результат
Обеспеченность
населения МГО
спортивными
сооружениями,
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта
(процентов) до
40,5%.

Таблица 1
Примечание
Сметные расчеты.
Федеральный
закон
РФ
от
05.04.2013 года №
44-ФЗ
«О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд».

3.Создание и оснащение
баскетбольной площадки на
стадионе «Заря»

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017-2020
гг.

4. Замена покрытия в л/а манеже
МБУ «СШОР»

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017-2020
гг.

5. Содержание, ремонт,
реконструкция муниципальных
спортивных сооружений,
универсальных спортивных
площадок, лыжероллерных трасс
и «троп здоровья» в местах
массового отдыха населения

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017-2020
гг.

6.Реконструкция нижнего поля
спортивного комплекса,
расположенного в центральном
районе г. Миасса на правом
берегу р. Миасс в части
оснащения искусственным
покрытием футбольного поля
спортивной школы МБУ «СШФ
«Миасс-Торпедо 2018»
7. Реконструкция
легкоатлетического покрытия на
стадионе «Заря»

МБУ
«СШОР
№ 4»
МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

2017-2020
гг.

2017-2020
гг.

1.Разметка территории на месте;
2.Выравнивание земли;
3.Проведение монтажных работ;
4.Установка щитов, вышек, лавочек и прочих элементов,
требующих выполнения монтажного вида работ;
5.Утрамбовка грунта, нанесение декоративного покрытия,
соответствующего стандартам.
1. Снятие существующего 2-слойного покрытия
2. Вывоз и утилизация образующихся отходов
3.Выравнивание основания устройством стяжки толщиной
50 мм из цементно-песчаного раствора
4. Устройство нового покрытия «Эластур»
1.Заливка льда на стадионе «Труд»
2.Реконструкция и ремонт лыжероллерной трассы в
районе озера Ильмень
3.Оплата проектно-сметной документации, оборудование
лыжероллерной трассы «Тропа здоровья» (район оз.
Тургояк, лагерь им. Ф. Горелова) – МБУ «СШОР № 4»
4.Реконструкция хоккейной площадки (модуль), ст.
«Труд»
1.Подготовка территории для строительства
2.Подготовка наружных сетей и сооружения к
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и
газоснабжению,
3.Укладка искусственного покрытия футбольного поля

1.Разборка существующей дорожной одежды вдоль трибун
2.Вывоз и утилизация образующихся отходов
3.Основание из асфальтобетонной смеси для покрытия
4.разлив битума
4.Устройство
однопролетно-консольных
балок
в
конструкции покрытия
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8. Строительство ФОК
«Спортивный зал»
9. Строительство физкультурноспортивного комплекса «Центр
скалолазание»
10. Оборудование и
реконструкция муниципальных
спортивных объектов, в том
числе выполнение работ по
обеспечению доступности
спортивных объектов для
маломобильных групп населения

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО
МКУ
«Управление
ФКиС» МГО
МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

11.Реконструкция стадиона
«Заря»

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

12. Устройство спортивной
площадки с искусственным

МКУ
«Управление

1.Оформление земельного участка,
2.Оформление проектно-сметной документации
1.Подготовка территории к строительству
2.Внесение изменений в проектно-сметную документацию
1. Ремонт входной группы (крыльцо и тамбур) – окраска,
оштукатуривание потолка, стен, ремонт и окраска
козырька, устройства примыканий, желобов
2. Ремонт раздевалок, санузлов, душевых и комнат отдыха
– разборка облицовки стен, полов, бетонного основания,
плинтусов, обшивки, откосов, дверных блоков, окраска
потолка, облицовка стен, пола, окраска труб, устройство
бетонных стяжек, покрытий пола, гидроизоляции,
пробивка проемов, устройство дверей, оконных блоков
3. Ремонт коридора, холла – облицовки стен, окраска пола,
выравнивание
стен,
окраска
металлоконструкций,
демонтаж и монтаж дверей, оконных проемов, плинтусов,
наклейка на стены знаков для инвалидов, нанесение
светящейся разметки, погрузка и вывоз мусора
4. Сантехнические работы – замена трубопроводов,
сантехники, врезка в сеть канализации
5 Электромонтажные работы – замена кабеля,
выключателей, розеток, светильников
6. Благоустройство – подборка и вывоз асфальта, грунта,
устройство щебеночного основания, розлив битума с
асфальтовым покрытием
1.Строительство мини-ф/б поля с искусственным
покрытием, оборудование раздевалок и класса
теоретических занятий
2.Реконструкция трибун
3.Строительство воркаут-парка и площадок для пляжного
волейбола
1.Оформление проектно-сметной документации
2.Подготовка
земельного
участка
к
укладке
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покрытием. Челябинская обл,
г.Миасс, пр. Октября, 25
территория МБОУ «СОШ
№ 18»
13. Строительство мини-ф/б
поля с искусственным
покрытием в районе п.
Строителей
14. Строительство
быстровозводимого ФОКа с
искусственным льдом
15. Строительство лыжной базы
в пос. Дачный

ФКиС» МГО

искусственного покрытия

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

1.Оформление проектно-сметной документации
2.Подготовка
земельного
участка
к
искусственного покрытия

укладке

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО
МКУ
«Управление
ФКиС» МГО
16. Строительство мини-ф/б МКУ
поля
с
искусственным «Управление
покрытием в на стадионе ФКиС» МГО
«Южный»
17.
Строительство
«Скейт- МКУ
парка»
в
районе
банно- «Управление
оздоровительного комплекса в ФКиС» МГО
Северной части
18.Строительство биатлонного МКУ
комплекса в районе карьера в «Управление
Северной части
ФКиС» МГО

1.Оформление земельных участков
2. Подготовка территории для строительства
3. Строительство объекта
1.Оформление проектно-сметной документации
2.Подготовка
земельного
участка
к
искусственного покрытия
1.Оформление проектно-сметной документации
2.Подготовка
земельного
участка
к
искусственного покрытия

укладке

19.Реконструкция
хоккейной МКУ
площадки, «Тропы здоровья» и «Управление
стадиона «Труд»
ФКиС» МГО

укладке

1.Оформление проектно-сметной документации

2018 г.

1.Оформление проектно-сметной документации;
2.Расширение сети штатных работников МБУ
«СШОР
№ 4»,
3. Установка ограждения земельного участка,
4. Установка будки-помещения для охраны
1. Устройство туалета
2. Асфальтирование по периметру футбольного поля
3. Ямочный ремонт
4. Ремонт теплотрассы
5. Освещение хоккейной площадки
6. Ограждение по периметру стадиона
7. Срезка тополей
8. Устройство «Тропы здоровья» на стадионе «Труд»
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20. Проектно-сметная
документация строительства
«Тропы здоровья: «МенделееваТургояк», лыжероллерной
трассы п. Дачный; разработка
мастер-плана развития стадиона
«Заря».
21. Проектно-сметная
документация строительства
лыжной базы п. Дачный
22. Устройство монолитной
железобетонной плиты с
закладными коннекторными
элементами для скалодрома

9. Косметический ремонт входной группы
10. Ремонт центральной трибуны и подтрибунных
помещений
11.Приобретение спортоборудования
1. Устройство «Тропы здоровья: «Менделеева-Тургояк»;
2. Устройство лыжероллерной трассы п. Дачный;
3. Разработка мастер-плана развития стадиона «Заря».

МКУ
«Управление
ФКиС» МГО

МБУ
«СШОР
«Вертикаль»

2017

1. Оформление проектно-сметной документации

2018

Устройство монолитной железобетонной плиты с
закладными коннекторными элементами для скалодрома
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Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
ИТОГО
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Бюджет МГО (МКУ «УФКиС»)
11450,0
2334,0
9116,0
0,0
0,0
Бюджет МГО (Комитет по строительству)
10 779,6 10434,3
345,3
0,0
0,0
Федеральный бюджет (МКУ «УФКиС»)
11 265,5 11 265,5
0,0
0,0
0,0
Бюджет области (МКУ «УФКиС»)
0,0
0,0
0,0
8 853,5 8 853,5
Бюджет области (Комитет по строительству)
2 136,0 2 136,0
0,0
0,0
0,0
Прочие источники
91652,8
0,0 65432,8 20100,0 6 120,0
ИТОГО
136137,4 35023,3 74894,1 20 100,0 6 120,0
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете
округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение
средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве
субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из
внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм выполнения муниципальной подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Управление ФКиС» МГО:
1. Осуществляет управление реализацией подпрограммы и несет ответственность за
достижение целевых индикативных показателей, конечных результатов ее реализации, а также
целевое и эффективное использование бюджетных средств;
2. Проводит оценку эффективности мероприятий;
3. Предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной
подпрограммы в отдел «Координации разработки и реализации муниципальных программ» в срок до
15 июля текущего финансового года;
4. Ежегодно в срок до 28 февраля года следующего за отчетным предоставляет в отдел
«Координации разработки и реализации муниципальных программ» и Главе МГО сводный годовой
отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы.
Механизм выполнения подпрограммы включает:
1. Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО;
2. Подготовку докладов и отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых
результатов;
3. Корректировку подпрограммы, в том числе уточнение объемов финансирования.
Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Целевыми показателями муниципальной подпрограммы являются:
- уровень обеспеченности населения МГО спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов)
В том числе по годам:
Таблица 3
№
Целевые показатели
Базовое
Плановые значения по годам
п\п
значение
2017
2018
2019
2020
(2016 год.)
год
год
год
год
уровень обеспеченности населения МГО
спортивными сооружениями, исходя из
24,5
35,5
1
38,4
40,5
40,5
единовременной пропускной способности
объектов спорта (процентов)
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IX. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
«Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений».
№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник
Итого
финансирования
Бюджет МГО
1285,6

Создание и оснащение баскетбольной
2. площадки на стадионе «Заря»

МКУ «УФКиС МГО;
МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР №4»;
МБУ «СШОР»;
МБУ «СШОР «Старт»;
МБУ «СШОР «Вертикаль»;
Прочие источники 9 000,0
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо
2018»
Прочие источники 36,0
МКУ «УФКиС» МГО

Замена покрытия в л/а манеже МБУ
3. «СШОР»

МБУ «СШОР»

1.

Текущие и капитальные ремонты

Содержание, ремонт, реконструкция
муниципальных спортивных
сооружений, универсальных
4. спортивных площадок, лыжероллерных
трасс и «троп здоровья» в местах
массового отдыха населения
В том числе:
Реконструкция хоккейной площадки
(модуль), «Тропы здоровья» и стадиона
4.1. «Труд»
Проектно-сметная

3 800,0

Бюджет МГО
9261,4
МКУ «УФКиС» МГО;
Бюджет области 7319,7
МБУ «СШОР «Старт»;
Прочие источники 1 120,0
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо
2018»;
МБУ «СШОР № 4»
МБУ «СШФ «Миасс –
Торпедо 2018»;
МБУ «СШОР «Старт»

документация

4.2. строительства лыжной базы п. Дачный МКУ «УФКиС» МГО
4.3. Сертификация спортивных объектов

Прочие источники

МКУ «УФКиС» МГО;
МБУ «СШ № 2»;
МБУ «СШОР №4»;
МБУ «СШОР»;

Бюджет МГО
Бюджет области

8424,4
7 319,7

Бюджет МГО
Бюджет МГО
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350,0
487,0

Таблица 4
Объем финансирования, тыс. руб.
Обоснование
2017
2018
2019
2020
657,0
628,6
0,0
0,0 Проектно-сметная
(КЗ 2017г.
документация.
по МБУ
Федеральный
«СШОР
закон РФ от
«Старт»)
05.04.2013 года №
0,0
8 000,0
500,0
500,0 44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
0,0
36,0
0,0
0,0 закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
0,0
0,0
0,0
3800,0
нужд».
1 677,0
7 584,4
0,0
0,0
7 319,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1 120,0

1 000,0
7 319,7

7424,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

350,0

0,0

0,0

0,0

327,0

160,0

0,0

0,0

5

6
7
8

9

10

11

МБУ «СШОР «Старт»;
МБУ «СШОР «Вертикаль»;
МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо
2018»
Реконструкция
нижнего
поля МКУ «Комитет по
спортивного
комплекса, строительству»;
расположенного в центральном районе МКУ «УФКиС» МГО;
г. Миасса на правом берегу р. Миасс в МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо
части
оснащения
искусственным 2018»; МБУ «СШОР «Старт»
покрытием
футбольного
поля
спортивной школы МБУ «СШФ
«Миасс-Торпедо 2018»
Реконструкция легкоатлетического
МКУ «УФКиС» МГО
покрытия на стадионе «Заря»
Строительство ФОК «Спортивный
МКУ «УФКиС» МГО
зал»
Строительство ФСК «Центр
МКУ «УФКиС» МГО;
скалолазания»
МКУ «Комитет по
строительству»
Оборудование и реконструкция
муниципальных спортивных объектов,
в том числе выполнение работ по
МКУ «УФКиС» МГО
обеспечению доступности спортивных
объектов для маломобильных групп
населения
Реконструкция стадиона «Заря»
МКУ «УФКиС» МГО;
(мастер план)
МБУ «СШОР «Старт»
Устройство спортивной площадки с
МКУ «Комитет по
искусственным покрытием.
строительству»
Челябинская обл., г.Миасс, проспект
МКУ «УФКиС» МГО
Октября,25 территория МБОУ «СОШ
№18».
Строительство мини-ф/б поля с

12 искусственным покрытием в районе п.

МКУ «УФКиС» МГО

Бюджет МГО
(Комитет по
строительству)
Бюджет области
Федеральный
бюджет

10075,3

9 732,1

343,2

0,0

0,0

1 533,8
11 265,5

1 533,8
11 265,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Прочие источники 6 300,0

0,0

0,0

6 300,0

0,0

Прочие источники 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МГО
(Комитет по
строительству)
Бюджет МГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704,3

702,2

2,1

0,0

0,0

2136,0

2136,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0
4 500,0

0,0

4 500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
4 500,0

Бюджет МГО
(Комитет по
строительству)
Бюджет области
(Комитет по
строительству)
Прочие источники
Прочие источники

Строителей
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0,0

13
14
15
16
17

18

19

Строительство быстровозводимого
ФОКа с искусственным льдом
Строительство лыжной базы в пос.
Дачный
Строительство мини-ф/б поля с
искусственным покрытием в на
стадионе «Южный»
Строительство «Скейт-парка» в районе
банно-оздоровительного комплекса в
Северной части
Строительство биатлонного комплекса
в районе карьера в Северной части
Проектно-сметная документация
строительства «Тропы здоровья:
«Менделеева-Тургояк»,
лыжероллерной трассы п. Дачный;
разработка мастер-плана развития
стадиона «Заря».
Устройство монолитной
железобетонной плиты с закладными
коннекторными элементами для
скалодрома
ИТОГО по подпрограмме:
В том числе:

МКУ «УФКиС» МГО;

Прочие источники 50 000,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

МКУ «УФКиС» МГО;

Прочие источники 6 800,0

0,0

1 800,0

5 000,0

0,0

МКУ «УФКиС» МГО;

Прочие источники 4 500,0

0,0

0,0

4 500,0

0,0

МКУ «УФКиС» МГО;

Прочие источники 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УФКиС» МГО;

Прочие источники 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УФКиС» МГО;

МКУ «УФКиС» МГО;

МКУ «УФКиС»МГО
МКУ «Комитет по
строительству»
МКУ «УФКиС» МГО
МКУ «Комитет по
строительству»
МКУ «УФКиС» МГО
МКУ «УФКиС» МГО

Бюджет МГО

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

Бюджет МГО

603,0

0,0

603,0

0,0

0,0

Прочие
источники

1096,8

0,0

1096,8

0,0

0,0

Бюджет МГО
Бюджет МГО

136137,6
11450,0
10779,6

35 023,3 74894,1
2 334,0 9116,0

20 100,0 6 120,0
0,0
0

10434,3

345,3

0

0

Бюджет области
Бюджет области

8 853,5
2136,0

8853,5

0

0

0

2136,0

0

0

0

11265,5

0

0

0

0,0

65432,8

20100,0 6 120,0

Федеральный
11265,5
бюджет
Прочие источники 91652,8
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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4438

О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращение генерального директора ООО «Солнечный берег»
О.В.Мироновой (вх. №15084 от 21.09.2018г.), руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки и
проект межевания) территории, расположенной восточнее п.Верхний Атлян Миасского
городского округа, с целью устройства наружного газопровода-отвода высокого давления II
категории к земельному участку с кадастровым номером 74:34:0924001:83.
2. Указанную в п. 1 настоящего постановления документацию по планировке
территории подготовить в соответствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу
технического задания возложить на Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Миасского городского округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические
лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по
планировке территории.
6. Организацию проверки документации по планировке территории, указанной в п. 1
настоящего постановления, на соответствие техническому заданию и требованиям,
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на Управление
архитектуры и градостроительства Администрации Миасского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).

Глава Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4439

О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращение Забожанской Ю.А. (вх. № 14860 от 18.09.2018 г.),
руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки и
проект межевания) территории парка «Автозаводцев» в Центральном планировочном районе
г.Миасса, ограниченной Тургоякским шоссе, Объездной дорогой, ул.Парковая, ул.МЖК,
ул.Победы с целью дальнейшего развития данной территории.
2. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
выполнить в соответствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического
задания возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические
лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по
планировке территории.
6. Организацию проверки документации по планировке (проект планировки и проект
межевания) территории, указанной в п.1 настоящего постановления, на соответствие
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного
кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).

Глава Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4440

О перечне муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется в МАУ «МФЦ МГО»
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в целях
исполнения Приказа Минэкономразвития России от 13.06.2018 г. N 304 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации предоставления в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг двух и более
государственных и (или) муниципальных услуг при однократном обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также
Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, представление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется в МАУ «МФЦ МГО»
(приложение).
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
округа (по социальным вопросам).
Глава Миасского
городского округа

Г. М. Тонких

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 05.10. 2018 г. № 4440
Перечень государственных и муниципальных услуг, представление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется в МАУ «МФЦ МГО»
1. Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда, занимаемыми по договорам социального найма.
2. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения в границах муниципального образования.
3. Выдача ордеров на производство земляных работ.
4. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных
(временных, мобильных) объектов.
5. Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов
недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства.
6. Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами.
7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда.
8. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения.
9. Назначение и выплата ежемесячных социальных выплат Почетным гражданам
города Миасса.
10. Оказание единовременной материальной помощи гражданам Миасского
городского округа, пострадавшим от пожара, чрезвычайных ситуациях
муниципального характера.
11. Выплата единовременного социального пособия из средств местного бюджета.
12. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории
Миасского городского округа.
13. Предоставление торговых мест на участие в ярмарке на территории Миасского
городского округа.
14. Выдача разрешений на проведение ярмарки на территории Миасского городского
округа.
15. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).
16. Выплата дополнительной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы.
17. Оформление и выдача персонифицированных социальных карт.
18. Выдача справки о признании гражданина (семьи) малоимущим (малоимущей) для
получения государственной социальной помощи.

Приложение
к постанолению Администрации
Миасского городского округа
от 05.10.2018 г. № 4441

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроки проведения, сметная стоимость, источники финансирования для многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2019-2020 годах, расположенных на
территории Миасского городского округа
виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской обла

ремонт внутридомовых инженерных систем

№
п\п

Адрес МКД

Ремонт
Стоимость
внутридомовых
капитального
инженерных
ремонта ВСЕГО
систем

руб.
1

2

ремонт или замена
лифтового оборудования

руб.

3

ЭЭ

ГВС

ХВС

ТС

ВО ГС

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

4

5

6

7

8

ру
б.
9

ремонт крыши

ед.

руб.

кв.м.

руб.

10

11

12

13

756

2833275,00

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 14

5331930,00

2498655,00

2498655,00

2

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 26

8136384,00

5737844,00

2113451,00

722038,00

633916,00

2268439,00

640

2398540,00

3

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 28

8136384,00

5737844,00

2113451,00

722038,00

633916,00

2268439,00

640

2398540,00

4

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 33

11129345,00

4310959,00

2406485,00

1904474,00

937

3511612,00

5

Город Миасс, проспект Октября, 19

2346386,00

1

2346386,00

6

Город Миасс, проспект Октября, 52

4692772,00

2

4692772,00

7

Город Миасс, проспект Октября, 58

4692772,00

2

4692772,00

8

Город Миасс, ул. 8 Марта, 124

2346386,00

1

2346386,00

9

Город Миасс, ул. 8 Марта, 138

2346386,00

1

2346386,00

10 Город Миасс, ул. Академика Павлова, 28

9385544,00

4

9385544,00

11 Город Миасс, ул. Вернадского, 5

4692772,00

2

4692772,00

12 Город Миасс, ул.Олимпийская, 6

2346386,00

1

2346386,00

13 Город Миасс, ул.Романенко, 87

7949122,00

Город Миасс, ул. Уральских Добровольцев,
14
3

4692772,00

1

Итого:

78 225 341,00

5232665,00

23 517 967,00

1 759 742,00

10 891 784,00

Первый заместитель Главы Округа

878 796,00

2 322 872,00

668 493,00

1 936 325,00

1 925 634,00

8 366 986,00

2

4692772,00

16

37 542 176,00

А. А. Качев

11141967,00

ремонт
подвал
ьных
помеще
ний

ремонт фасада

кв. ру
кв.м.
м. б.
14 15 16

ремонт фундамента

установка
коллективных
(общедомовы установка коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов, узлов управления и
х) приборов
регулирования потребления этих ресурсов
учета
(тепловой энергии, горячей и холодной воды,
потребления
электрической энергии, газа)
ресурсов,
узлов
управления и
регулировани
я потребления
этих ресурсов
(тепловой
энергии,
ПУ ХВСПУ ТЭ
УУ ГВС
УУ ТЭ
горячей и ПУ ЭЭПУ ГВС
холодной
воды,
электрическо
й энергии,
газа)

руб.

кв.м.

руб.

руб.

17

18

19

20

1890

2674741,00

1340

1896377,00 710,0

820080,00

4571118,00

820080,00

ру
б.
24 25

руб. руб. руб. руб.
21

22

23

руб.
26

632033,00

632033,00

632 033,00

632 033,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018

№ 4442

Об утверждении Перечня услуг и
(или) работ по капитальному ремонту,
сроков проведения, сметной стоимости,
источников финансирования
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Челябинской
области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту,
сроки проведения, сметную стоимость, источники финансирования для
многоквартирных домов, расположенных на территории Миасского
городского округа, собственники помещений которых не приняли решение о
проведении капитального ремонта в соответствии с Региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области в 2014-2043 годах, предложениями
специализированной некоммерческой организации — фонд «Региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Челябинской области» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Возложить полномочия по согласованию актов приемки услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Миасского городского округа на заместителя начальника Управления
ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского
округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Округа.
Глава Миасского городского округа

Г. М. Тонких

Приложение 1 к пост. От 05.10.2018 г. № 4443

Реестр многоквартирных домов на 2019 - 2020 годы по Миасскому городскому округу
виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской обла

ремонт внутридомовых инженерных систем

№
п\п

Адрес МКД

Ремонт
Стоимость
внутридомовых
капитального
инженерных
ремонта ВСЕГО
систем

руб.
1

2

руб.

3

ремонт или замена
лифтового оборудования

ЭЭ

ГВС

ХВС

ТС

ВО ГС

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

4

5

6

7

8

ру
б.
9

ремонт крыши

ед.

руб.

кв.м.

руб.

10

11

12

13

756

2833275,00

1

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 14

5331930,00

2498655,00

2498655,00

2

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 26

8136384,00

5737844,00

2113451,00

722038,00

633916,00

2268439,00

640

2398540,00

3

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 28

8136384,00

5737844,00

2113451,00

722038,00

633916,00

2268439,00

640

2398540,00

4

Город Миасс, проспект Автозаводцев, 33

11129345,00

4310959,00

2406485,00

1904474,00

937

3511612,00

5

Город Миасс, проспект Октября, 19

2346386,00

1

2346386,00

6

Город Миасс, проспект Октября, 52

4692772,00

2

4692772,00

7

Город Миасс, проспект Октября, 58

4692772,00

2

4692772,00

8

Город Миасс, ул. 8 Марта, 124

2346386,00

1

2346386,00

9

Город Миасс, ул. 8 Марта, 138

2346386,00

1

2346386,00

10 Город Миасс, ул. Академика Павлова, 28

9385544,00

4

9385544,00

11 Город Миасс, ул. Вернадского, 5

4692772,00

2

4692772,00

12 Город Миасс, ул.Олимпийская, 6

2346386,00

1

2346386,00

13 Город Миасс, ул.Романенко, 87

7949122,00

Город Миасс, ул. Уральских Добровольцев,
14
3

4692772,00

Итого:

78 225 341,00

5232665,00

23 517 967,00

1 759 742,00

10 891 784,00

878 796,00

2 322 872,00

668 493,00

1 936 325,00

1 925 634,00

8 366 986,00

2

4692772,00

16

37 542 176,00

11141967,00

ремонт
подвал
ьных
помеще
ний

ремонт фасада

кв. ру
кв.м.
м. б.
14 15 16

ремонт фундамента

установка
коллективных
(общедомовы установка коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов, узлов управления и
х) приборов
регулирования потребления этих ресурсов
учета
(тепловой энергии, горячей и холодной воды,
потребления
электрической энергии, газа)
ресурсов,
узлов
управления и
регулировани
я потребления
этих ресурсов
(тепловой
энергии,
ПУ ХВСПУ ТЭ
УУ ГВС
УУ ТЭ
горячей и ПУ ЭЭПУ ГВС
холодной
воды,
электрическо
й энергии,
газа)

руб.

кв.м.

руб.

руб.

17

18

19

20

1890

2674741,00

1340

1896377,00 710,0

820080,00

4571118,00

820080,00

ру
б.
24 25

руб. руб. руб. руб.
21

22

23

руб.
26

632033,00

632033,00

632 033,00

632 033,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 4443

Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах МГО на 2019-2020г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьями
6 и 13 Закона Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО
«Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Миасского городского округа на 2019 - 2020 годы.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Округа.

Глава Миасского
городского округа

Г. М. Тонких

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Миасского городского округа
от 05.10. 2018г. № 4443
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2019 - 2020 годы
ПАСПОРТ
краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Миасского городского округа на 2019 - 2020 годы
Основание
для разработки
краткосрочного
Плана

-

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон
Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Челябинской области» (далее – Закон
№ 512-ЗО)

Заказчик
краткосрочного
Плана

-

Миасский городской округ

Основной
разработчик
краткосрочного
Плана

-

Управление
ЖКХ,
энергетики
и
транспорта
Администрации Миасского городского округа

Цели и задачи
краткосрочного
Плана

-

целью краткосрочного плана является осуществление
комплекса
социально-экономических
и
организационных мероприятий по планированию и
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Миасского
городского округа, осуществляемых органами местного
самоуправления, специализированной некоммерческой
организацией – фонд
«Региональный оператор
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах Челябинской области» (далее
именуется – Региональный оператор), юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой
формы или индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, жилищными, жилищно-

строительными
кооперативами
или
иными
специализированными
потребительскими
кооперативами, созданными в соответствии с
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации,
товариществами собственников жилья, собственниками
помещений в многоквартирных домах согласно
Приложению.
Задачами краткосрочного плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и приведение в нормативное
состояние и соответствие установленным санитарным и
техническим правилам и нормам инженерных сетей,
строительных конструкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан.
Срок и этапы
реализации
краткосрочного
плана

-

2019 - 2020 годы

Источники
финансирования
краткосрочного
плана

-

Источниками финансирования краткосрочного плана
являются:
- взносы на капитальный ремонт – обязательные
ежемесячные платежи собственников помещений в
многоквартирном доме на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме;
- пени, уплаченные собственниками таких помещений
в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности
по уплате взносов на капитальный ремонт;
- проценты, начисленные за пользование денежными
средствами, находящимися на специальном счете, в
соответствии с Законом № 512-ЗО.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

-

проведение капитального ремонта общего имущества в
14 многоквартирных домах Миасского городского
округа.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
краткосрочного
Плана и
показатели
социальноэкономической

-

проведение капитального ремонта общего имущества в
14 многоквартирных домах Миасского городского
округа.

эффективности
Раздел I. Общие положения
В краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Миасского
городского округа на 2019 – 2020 годы (далее – План) включено 14
многоквартирных домов, общей площадью 56,14 тыс. кв. метров.
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах определяется исходя из следующих критериев:
- срока эксплуатации многоквартирного дома;
- даты проведения последнего капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме;
- степени физического износа конструктивных элементов и инженерных
систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана
1. Объем финансирования Плана на 2019 - 2020 годы составляет
78225341,00 рублей за счет обязательных ежемесячных платежей
собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонтов приведен в
Приложении 1 к Плану.
Раздел III. Организация управления и механизм Плана
3. Перечень многоквартирных домов приведен в Приложении 2 к Плану.
4. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных
взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального
ремонта.
В соответствии со ст. 4 Закона № 512-ЗО к видам работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработка проектной документации, в случае если законодательством
Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;
9) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной
экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально
памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской
Федерации требуется проведение таких экспертиз;
10) осуществление строительного контроля.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
5. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение
капитального ремонта общего имущества в 14 многоквартирных домах общей
площадью 56,14 тыс. кв. метров.
6. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.
№
п/п

Индикаторы по направлениям

1. общая площадь
отремонтированных
многоквартирных домов;
2. количество капитально
отремонтированных домов.

Единицы
измерения
тыс.кв. м

План
2018
года
56,14

единиц

14

Таблица 1

