АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М ?/£

От

No

Об утверждении отчета о выполнении
мероприятий муниципальной программы
«Отрадный - Спортград» на 2012 2015гг.» по итогам 2015 года

В

соответствии

с

Порядком

принятия

решений

о

разработке,

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе
Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Отрадный Самарской области от 30.09.2011 № 1289,
Администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

прилагаемый

отчет

о

выполнении

мероприятий

муниципальной программы «Отрадный - Спортград» на 2012 - 2015гг.» по
итогам 2015 года.
2.

Направить

отчет

о

выполнении

мероприятий

муниципальной

программы «Отрадный - Спортград» на 2012 - 2015гг.» по итогам 2015 года в
Думу городского округа Отрадный.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный
Самарской области

А.В.Бугаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Отрадный
от « /£у> & 20 /& г №/ Ж "

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Отрадный - Спортград» на 2012 - 2015гг. по итогам 2015 года
Муниципальная программа «Отрадный - Спортград» на 2012 - 2015 гг.»
(далее -

Программа) была утверждена постановлением Администрации

городского округа от 15.09.2011 № 1226.
Цель Программы - создание условий для развития физической культуры и
спорта в городском округе Отрадный путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших
достижений) и приобщения различных слоев общества, в том числе инвалидов,
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Достижение данной цели осуществлялось через решение следующих
задач: ремонт и строительство спортивных объектов для занятий массовым
спортом, укрепление материально-технической базы имеющихся спортивных
сооружений, усиление агитации и пропаганды спорта и здорового образа
жизни, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и
спортом жителей города, подготовка спортсменов городского округа Отрадный
для сборных команд Самарской области.
На финансирование отрасли «физическая культура и спорт» в 2015 году
было запланировано 202,3 млн. руб., фактически направлено 176,6 млн. рублей.
Все мероприятия, запланированные на 2015 год, выполнены в полном объеме
(Приложение 1).
В рамках данных мероприятий была установлена одна универсальная
спортивная площадка во дворе дома по ул. Орлова, 10 с искусственным
покрытием. За счет сэкономленных средств Программы на месте старой
хоккейной коробки по ул. Первомайская, 57 подготовлена территория для
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устройства универсальной площадки для подготовки и выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», закуплено спортивное оборудование, которое будет установлено
после завершения подготовки покрытия площадки. Завершение строительства
универсальной спортивной площадки и установку оборудования планируется
закончить до 1 июня 2016 года.
За счет

средств

государственной

программы

Самарской

области

«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2018
годы» в 2015 году и средств городского бюджета в Отрадном прошла
реконструкция спортивного ядра МАУ «Стадион «Нефтяник». Разработчиком и
исполнителем строительно-монтажных работ стало акционерное общество
«Компания «Бамард». Стоимость работ по реконструкции - 70,5 млн. рублей,
софинансирование муниципалитета составило 12,4% - 8,7 млн. рублей. Новое
спортивное ядро стадиона «Нефтяник» построено с искусственным покрытием,
комфортными зрительскими трибунами и электронным табло. Вокруг поля
возведены шесть профессиональных беговых дорожек и сектор для прыжков в
длину. Установлено новое освещение, что позволит проводить мероприятия на
футбольном поле и в вечернее время. За периметром поля установлены две
новые универсальные спортивные площадки для игр в волейбол и баскетбол.
Работы завершены 1 ноября 2015 года. Реконструкция стадиона позволит
качественно изменить учебно-тренировочный процесс и даст новый виток
развития легкой атлетики на территории городского округа Отрадный. Также
обновленное

спортивное

ядро

позволит

привлекать

дополнительные

внебюджетные средства на территорию городского округа.
В целях укрепления материально-технической базы из средств местного
бюджета приобретён автобус для перевозки ведущих спортсменов, а также
трактор с навесным оборудованием на сумму 3039,0 тыс. рублей.
В

рамках

социально-экономического

партнерства

между

АО

«Самаранефтегаз» и Администрацией городского округа Отрадный Самарской
области

ежегодно

заключается

договор

пожертвования.

В 2015 году
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выделенные средства были направлены на ремонт отопительной системы
помещения Станции юных техников для секции картинга и мотокросса по
адресу: ул. Гайдара, 74, а также приобретены 2 карта, 4 питбайка и спортивная
экипировка для детей, занимающихся в этих секциях на общую сумму 2 млн.
рублей.
В рамках субсидирования из федерального бюджета на реализацию
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» субъектам Российской Федерации за своевременную подготовку
документов по реализации комплекса ГТО городскому округу Отрадный было
направлено спортивное оборудование, инвентарь, оргтехника для организации
Центра тестирования и места тестирования по подготовке к выполнению и
выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» на сумму 820,3 тыс. рублей.
Муниципальным автономным спортивным учреждениям выделялись
субсидии на выполнение муниципальных заданий. Осуществлялось содержание
новых универсальных площадок, организована работа тренеров по месту
жительства,

приобретался

спортивный

инвентарь

и

экипировка;

финансировались мероприятия, включенные в календарный план городских,
областных соревнований, соревнований Приволжского федерального округа и
всероссийских соревнований на территории городского округа Отрадный,
производилось

командирование

ведущих

спортсменов

согласно

субсидий

на

выездные

соревнования.
Все

учреждения

спорта

на

выполнение

муниципальных заданий оказывали услуги по направлению «Физическая
культура и спорт».
Главными задачами всех учреждений являются:
1. Проведение учебно-тренировочных занятий в секциях и спортивнооздоровительных группах;
2. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий для организаций города.

4
В МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» работают спортивные
секции по трем направлениям, в которых систематически занимаются 199
подростков: в секции плавания - 93 человека; в секции бокса - 51 человек, в
секции волейбола - 55 человек. Занятия боксом и волейболом предоставляются
детям бесплатно, занятия в тренажерном зале и бассейне - на платной основе. В
общей сложности охват населения спортивно-оздоровительными занятиями в
МАУ «СОК» ежемесячно составляет более 2000 человек.
Кроме того, бесплатно в 2015 году в МАУ «СОК» занимались в
плавательном бассейне группы незащищенных слоев населения, ветеранские
организации (более 11 800 посещений за год).
В созданной в 2014

группе «Серебряный возраст» проводились

оздоровительные мероприятия в плавательном бассейне, в спортивном зале, а
также проходила подготовка к участию в соревнованиях.
МАУ «СОК» оказывает платные услуги 10 учреждениям, предприятиям
города по организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий.
В муниципальном автономном учреждении «Стадион «Нефтяник»
занимаются 635 человек, из них 465 детей и подростков (от 4 лет и старше) в
секциях по видам спорта - футбол, теннис, фитнес-аэробика, спортивный
туризм, лыжи, плавание, мотокросс, картинг. Бодибилдингом занимаются
около 110 человек. В клубе любителей бега «Надежда» (от 18 лет и старше)
более 120 человек занимаются под руководством ветерана спорта Алексей
Егоровича Вострикова. Члены клуба 2 раза в неделю занимаются в спортивном
зале и бассейне, участвуют в городских и областных соревнованиях. Основной
состав (более 80 %) - пенсионеры и инвалиды. Представители других
территорий приезжают на занятия клуба с целью обмена опытом и формами
работы.
Безвозмездно

предоставляются

спортсооружения

МАУ

«Стадион

«Нефтяник» для проведения учебно-тренировочных занятий с воспитанниками
структурного подразделения ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» отделений по
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футболу, плаванию, волейболу и легкой атлетике, где занимается более 200
спортсменов.
В группах здоровья на платной основе занимается 3500 человек — это
горожане и работники предприятий города.
В общей сложности охват населения физкультурно-оздоровительными
занятиями на спортивных сооружениях МАУ «Стадион «Нефтяник» составляет
около 4000 человек ежемесячно.
Профилирующим

видом

спорта

в

муниципальном

автономном

учреждении «Стадион «Нефтяник» является футбол. Городская футбольная
команда «Нефтяник», которую тренирует старший тренер по футболу Пургаев
Александр Николаевич, в 2015 году стала победителем межрегионального
турнира по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое-2015», победителем
Суперкубка Самарской области по футболу 2015 года.
В 2015 году в муниципальном автономном учреждении «Спортивный
комплекс «Шанс» занималось более 230 детей и подростков в секциях по видам
спорта: самбо, вольная борьба, дзюдо, каратэ, бокс, волейбол, баскетбол,
тяжелая атлетика.
Большое

внимание

в

муниципальном

автономном

учреждении

«Спортивный комплекс «Шанс» уделяется развитию центра единоборств.
Занятия с детьми проводят профессиональные тренеры - преподаватели по
самбо, дзюдо, вольной борьбе, каратэ и боксу.
В спортивном комплексе проводятся занятия по тяжелой атлетике, где
занимаются юноши с 12 до 18 лет. Велась планомерная работа по привлечению
студентов средних специальных учебных заведений к систематическим
занятиям по этому виду спорта.
Все секционные занятия по видам спорта в спортивном комплексе
«Шанс» проводятся на бесплатной основе.
Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Шанс»
работает в тесном сотрудничестве со структурным подразделением ГБОУ
гимназия «ОЦ «Гармония». Учреждению безвозмездно предоставлялись
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спортивные залы для организации учебно-тренировочных занятий по боксу,
самбо, дзюдо, волейболу, где занимались более 150 спортсменов.
В группах на платной основе занималось более 1 000 человек - это
работники предприятий города. Для организаций и частных лиц оказывались
платные услуги по предоставлению спортзала, тренажерного зала и сауны.
В МАУ «Ледовый дворец» тренируются 235 спортсменов в возрасте от 5
до 18 лет. Сформировано 6 групп (110 человек) по фигурному катанию на
коньках, 7 групп (125 детей) по хоккею с шайбой. На бесплатной основе
занимаются 90 детей. Списочный состав бюджетных групп состоит не только
из перспективных и одаренных детей, но и из детей из малообеспеченных и
многодетных семей. Важным событием в 2015 году стало внесение данных
Ледового дворца во Всероссийский реестр объектов спорта, что дало
возможность организовывать и проводить официальные соревнования разного
уровня по хоккею с шайбой, фигурному катанию на коньках, ледовых шоу,
спортивных и зрелищных мероприятий.
За год работы учреждения массовое катание посетили более 40000
жителей города. С целью пропаганды физической культуры и спорта,
привлечения к занятиям фигурным катанием и хоккеем большего количества
детей и подростков для воспитанников образовательных и дошкольных
учреждений проводятся мастер-классы и экскурсии.
В 2015 году учреждением оформлены договорные отношения на
организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий с 3 предприятиями
города.
По итогам 2015 года всеми учреждениями спорта муниципальные
задания выполнены в полном объёме.
В

рамках

исполнения

мероприятий

Программы

осуществлялось

содержание универсальных спортивных площадок. На балансе МАУ «СОК»
находятся 4 универсальные спортивные дворовые площадки, на которых
занятия с детьми проводят 4 инструктора по месту жительства. Массово в
летний период прошла оздоровительная кампания. 41 дворовая команда
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приняла участие в соревнованиях по футболу на призы Всероссийской
политической партии «Единая Россия» «Лето с футбольным мячом-2015», в
котором команда юношей г. Отрадного в финальном этапе соревнований заняла
2 место. Следует отметить, что в отчетном году промежуточные этапы
соревнований

были

максимально

приближены

к месту

жительства

и

проводились на универсальных спортивных площадках города. Все команды
были награждены памятными подарками и грамотами. В дни летних каникул
проведены соревнования по уличным видам среди детских дворовых команд по
стритбаскету и волейболу, в которых приняло участие более 500 подростков.
На четырех площадках организована работа тренеров по месту жительства.
Проводились

соревнования

по

мини-футболу,

«Весёлые

старты»,

организовывались мастер-классы по различным видам спорта. В летний период
на

универсальных

спортивных

площадках

проходили

физкультурно-

оздоровительные мероприятия воспитанников лагерей дневного пребывания.
Работа тренеров по месту жительства поддерживалась силами спортсменовинструкторов,

которые

работали

в

рамках

летней

занятости

несовершеннолетних подростков. Только в летний период было организовано
более 50 соревнований по дворовым видам спорта.
Уделялось внимание созданию условий для развития физической
активности и оздоровления детей и подростков в зимний период. Расчищались
трассы для проведения лыжных гонок в муниципальном

автономном

учреждении «Парк культуры и отдыха» и в районе муниципального
автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Остров детства»,
заливались 8 ледовых площадок, расположенных на внутриквартальной
территории. На стадионе «Нефтяник» работала база проката спортивного
инвентаря. Были организованы 8 городских соревнований по лыжным гонкам,
5 открытых первенств по хоккею с шайбой. На ледовых площадках были
организованы соревнования среди школьников «Хоккей на валенках».
На территории городского округа Отрадный организована спортивно
массовая работа с различными категориями населения.
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Физкультурно-оздоровительная работа на промышленных предприятиях
проводится по секционной форме в спортивных сооружениях города и
спортивных залах подшефных образовательных учреждений города. Команды
производственных коллективов принимают участие в городских спортивно
массовых мероприятиях по футболу, волейболу, баскетболу, лыжному спорту,
легкой атлетике и другим видам спорта.
С развитием спортивной инфраструктуры, увеличивается количество
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Количество
физкультурников, самостоятельно посещающих спортивные учреждения, в
2015 году увеличилось до 9752 человек (2014 год - 7980 человек).
Физкультурная работа с детьми и молодёжью осуществляется во
взаимодействии

с

образовательными

учреждениями.

В

муниципальных

спортивных учреждениях, образовательных организациях и структурном
подразделении

ГБОУ

гимназия

«ОЦ

«Гармония»

организованы

систематические занятия спортом детей и подростков по 31 виду спорта.
Вся

работа с молодежью допризывного

и призывного

возраста

осуществлялась в тесном контакте отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту Управления по социальной политике Администрации
городского округа Отрадный Самарской области с отделом военного
комиссариата по городу Отрадному и Кинель-Черкасскому району, автошколой
ДОССАФ России и Отрадненским управлением министерства образования и
науки Самарской области. Традиционными совместными мероприятиями этих
ведомств являются: городское первенство по зимнему многоборью ГТО
(стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки - 110 участников), летняя и
зимняя серии военно-спортивной игры «Зарница», областная спартакиада
допризывной молодежи.

Одной из самых массовых стало проведение

традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам города, посвященной
Победе в Великой Отечественной войне
участников).

1941-1945 годов (более 250
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Организация

физкультурно-оздоровительной

работы

проводится

в

сочетании с патриотическим воспитанием молодежи. Особая значимость
придается памятным мероприятиям в честь земляков, оставившим заметный
след в истории города: открытый областной турнир по боксу памяти воинаинтернационалиста, кавалера Красной Звезды Владимира Суханкина, открытый
областной турнир по борьбе самбо, посвященный памяти сотрудников ГУ МВД
России по Самарской области, погибших при исполнении служебных
обязанностей.
Уделяется большое внимание организации работы с людьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья,
отрадненского

отделения

и инвалидами.

Всероссийского

общества

Среди инвалидов
глухих

(ВОГ)

и

отрадненской городской общественной организации самарской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийской
общество инвалидов» (ВОИ) ежегодно проводятся городские спартакиады по
семи видам спорта: шахматы, шашки, дартс, настольные игры, плавание,
настольный теннис и легкая атлетика. Кроме этого, ко Дню защитника
Отечества, Дню Победы, Дню пожилого человека и Дню инвалида проведены
соревнования по пяти видам спорта (шахматы, шашки, дартс, настольный
теннис и настольные игры). Награждение победителей и призеров этих
соревнований проводятся в торжественной обстановке. Лучшие спортсмены
командируются на областные соревнования. В 2015 году отрадненские
спортсмены в соревнованиях среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов добились наивысших успехов - они стали призерами и
победителям официальных областных и всероссийских первенств.
В

муниципальном

автономном

учреждении

«Спортивно-

оздоровительный комплекс» работают две группы плавания и адаптивной
гимнастики для инвалидов категории ВОИ и ВОГ, в которых занималось более
100 человек.
В 2015 году на базе МАУ «СОК» продолжил реализацию проект по
адаптивной гимнастике для детей инвалидов (гидро-плавание 20 человек).
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Работает группа «Серебряный возраст» для подготовки спортсменов к участию
в областных спартакиадах. На «Стадионе «Нефтяник» (на базе проката)
предусмотрено

льготное

предоставление

спортивного

оборудования

и

снаряжения инвалидам всех категорий.
В 2015 году на территории городского округа Отрадный было проведено
111 спортивно-массовых мероприятий по 19 видам спорта. Отрадный стал
площадкой для 36 соревнований международного, всероссийского и областного
уровней.
Ведущие спортсмены городского округа Отрадный приняли участие в
113 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях
международного

всероссийского,

Приволжского

федерального

округа и

областного уровней. Общее количество участников соревнований около 15 000
человек.
Наиболее массово прошли соревнования:
- Кубок Главы городского округа Отрадный по спортивно - бальным
танцам (около 1000 участников);
- открытый областной турнир по самбо среди юношей и девушек 1997 98 г.р., посвященный памяти сотрудников полиции ГУВД Самарской области,
погибших при исполнении служебных обязанностей (250 участников);

- Всероссийский день лыжника. День семейного отдыха. Веселые старты
«Папа, мама, я - спортивная семья!» (более 400 участников);
- соревнования по лыжным гонкам на кубки и призы газеты «Рабочая
трибуна» (478 участников).
Отрадно,

что

ведущие

спортсмены

города

ежегодно

улучшают

показатели по результативности в соревнованиях.
227 раз отрадненские спортсмены и команды становились чемпионами и
призёрами областных, Приволжского федерального округа, всероссийских и
международных соревнований. Вот основные из них:
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- команда юношей по мини-футболу 2001 г.р. (тренер-преподаватель
Липняков А.А.) стала бронзовым призером Всероссийских соревнований и
победителем первенства Самарской области по мини-футболу;
- команда по фитнес-аэробике «Отрада» (тренер-преподаватель Жарова
Г.В.) заняла 3 место в Первенстве Приволжского федерального округа по
фитнес-аэробике;
- лыжник

МАУ Стадион

«Нефтяник»

Артем Резачкин

(тренер-

преподаватель Губанеев А.Н.) стал победителем Всероссийской массовой и III
Самарской ночной лыжных гонок, а также победителем двух областных
первенств в спринте;
- спортсмены секции спортивного туризма (тренер-преподаватель Юдина
Г.В.) являются многократными победителями официальных первенств и
чемпионатов Самарской области;
- команда юношей 1997-1999 г.р. по пляжному волейболу (тренерпреподаватель Капшук А.В.) стала победителем первенства Самарской области
по пляжному волейболу;
- команда девушек 1999 г.р. по пляжному волейболу стала серебряным
призером полуфинала первенства России по пляжному волейболу;
- спортсмены секции легкой атлетики (тренеры-преподаватели Темяшкин
В.В., Леонтьева В.М.) в 2015 году стали победителями и призерами
официальных первенств Самарской области в метании копья, толкании ядра,
бегу по шоссе и в беге на короткие и средние дистанции;
- спортсмены секции баскетбола (тренер-преподаватель Ковинько М.В.) в
составе

сборной

Самарской

области

стали

победителями

зональных

соревнований Приволжского федерального округа, Финала первенства России
по

баскетболу

и

VII

летней

Спартакиады

учащихся

Приволжского

федерального округа, а также заняли 1 место в Евролиге по баскетболу среди
девушек 2001 г.р.;
-

спортсмен

секции

легкая

атлетика

Иванова

Алена

(тренер-

преподаватель Пантелеева Ю.А.) заняла три первых, одно второе и два третьих
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места во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата.
В рамках муниципальной программы «Отрадный-Спортград» разработана
система материального стимулирования ведущих спортсменов и тренеров
города. По итогам 2015 года 105 спортсменов и 13 тренеров были материально
поощрены за высокие достижения в спорте. Большой популярностью
пользуются спортивные праздники по видам спорта, организованные по
подведению итогов сезонов, а также ежегодный конкурс «Лицо Спортграда»,
который в 2015 году по 7 номинациям из 39 конкурсантов определил 9
победителей городского конкурса.
В условиях реализации

Программы удалось достичь

следующих

результатов (Приложение 2):
- увеличилась доля граждан Отрадного, систематически занимающихся
физической культурой и спортом с 35,1% (15 530 человек в 2014г.) до 36,9%
(16315 человек в 2015г.);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
привлечённых к систематическим занятиям физической культурой и спортом
увеличилась с 6,0% в 2014 году до 6,9% в 2015 году;
- увеличилось количество физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий: городских соревнований с 44 в 2014 году до 74 в 2015
году, областных с 28 в 2014 году до 31 в 2015 году, соревнований
приволжского федерального округа с 1 в 2014 году до 2 в 2015 году;
- увеличилось количество спортсменов-разрядников со 126 в 2014 году до
144 в 2015 году.
Благодаря

развитой

инфраструктуре,

популяризации

массового

и

профессионального спорта городской округ Отрадный стал центром восточного
округа Самарской области для проведения официальных областных спортивно
массовых мероприятий. На территории городского округа Отрадный ежегодно
проводятся официальные областные первенства по баскетболу, волейболу,
футболу, хоккею и др. В 2015 году Отрадный стал местом проведения
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городского и областного этапа I фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам фестиваля 49
отрадненских

физкультурников

в

возрасте

11-15

лет

стали

первыми

обладателями знаков отличия ГТО: 8 - золотых, 31 - серебряных, 10 бронзовых.
Выполняя задачу агитации и пропаганды спорта и здорового образа
жизни, в средствах массовой информации в 2015 году проводилась следующая
работа:
- еженедельно в городских массовых газетах «Рабочая трибуна»,
«Вестник Отрадного» размещалась информация о результатах ведущих
спортсменов городского округа Отрадный на соревнованиях различного
уровня, анонсы предстоящих спортивных мероприятий, а также освещение
стратегии реализации муниципальной программы «Отрадный-Спортград»;
- еженедельно самые важные события в области физической культуры и
спорта на территории городского округа Отрадный размещалась на страницах
центральной областной спортивной газеты «Спортивное обозрение Самарской
Губернии»;
- информация о реализации стратегии развития физической культуры и
спорта на территории городского округа Отрадный размещалась на городских
порталах в сети Интернет;
- ежедневно на радио «Апрель 100.7FM» транслировались новости спорта
за прошедшую неделю, анонсы спортивных мероприятий проходили в течение
недели в эфире радио «XhtFM» и радио «Апрель 100.7FM»;
- за 2015 год ТРК «Отрадный» было отснято 38 сюжетов о спортивных
мероприятиях. Также в СМИ размещен 101 ролик о пропаганде физической
культуры и спорта на территории городского округа Отрадный, Самарской
области, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и пропаганде здорового образа жизни.
На протяжении нескольких лет Отрадный занимает 1 место по доле
граждан от общего количества жителей, систематически занимающихся
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физической культурой и спортом,

в Самарской области.

В сентябре

информация о реализации стратегии развития физической культуры и спорта на
территории городского округа Отрадный была направлена на участие во
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации
«Развитие физической культуры, индустрии спорта и здоровья».
Однако, чем больше мы развиваем инфраструктуру спорта, тем сложнее
её содержать и обслуживать за счёт средств местного бюджета. Существует
большая сложность в командировании ведущих спортсменов города на
соревнования. Есть проблемы и в кадровом потенциале из-за низкой
заработанной платы в отрасли «Физическая культура и спорт». Нужно ещё
активнее привлекать внебюджетные средства, а учреждениям развивать
платные услуги.
В настоящее время реализуется муниципальная программа «ОтрадныйСпортград» на 2016-2018 годы, в которой с учетом существующих проблем
поставлены новые задачи.
Необходимо и в дальнейшем разрабатывать новые механизмы и стимулы
для привлечения ещё большего количества горожан к систематическим
занятиям физкультурой и спортом.

Приложение 1
к отчету о выполнении муниципальной программы
«Отрадный-Спортград» на 2012-2015 гг.»
по итогам 2015 года
Раздел I
Мероприятия по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта на 2012-2015 гг.
№
п./п.

М ероприятия

И сполнители

И сточники
финансирования

Объем ф инансирования
(тыс. руб.)
2015г.
(план)

1
1.

2.

3.

4.

5.

2

Строительство, устройство универсальных
спортивных площадок, хоккейны х коробок и
площ адок для пляжного волейбола на
территории города
У становка спортивного оборудования на
уличные спортивные площ адки, ремонт
сущ ествую щ его оборудования
Строительство крытого ледового катка по
улице Советская городского округа Отрадный

3

У правление капитального
строительства Администрации
городского округа Отрадный
С амарской области, М АУ
«С тадион «Нефтяник»
М А У «Стадион «Нефтяник»

4

Бю джетные
средства
АО
«Самаранефтегаз»
Бю джетные
средства

У правление капитального
строительства А дминистрации
городского округа О традный

АО
«Самаранефтегаз»

П роектирование и реконструкция стадиона на
территории М АУ «С тадион «Нефтяник» в
городском округе О традный

У правление капитального
строительства

О бластной бю джет
Бю джетные
средства

Ремонт помещ ений С танции ю ных техников и
приобретение картов, мототехники, запасных
частей и экипировки

М А У «Стадион «Нефтяник»

И того по I разделу:

Средства
АО
«Самаранефтегаз»
С редства
АО
«С амаранеф тегаз»
О бластной
бю джет
Бю джетны е
средства

2015г.
(факт)

5

6

1622,0

1621,9

10,0

10,0

72014,8

72014,8

61812,6

36190.2

8691,2

8691.2

2000,0

2000,0

74014,8

74014,8

61812,6

36190,2

10323,2

10323,1

2
Раздел II

Субсидия на выполнение муниципального задания учреждений спорта на 2012 -2015гг.
№
п./п.

1
1.

2.

3.

4.

М ероприятия

Исполнители

2

Субсидия на выполнение муниципального
задания М АУ «Стадион «Нефтяник»
Субсидия на выполнение
задания М АУ СК «Ш анс».

муниципального

Субсидия на выполнение
задания М АУ «СОК».

муниципального

Субсидия на выполнение муниципального
задания М АУ «Ледовый дворец»

3
М АУ «Стадион
«Нефтяник»
М АУ СК «Ш анс».

М АУ «СОК».

М А У «Ледовый дворец»

И того по II разделу:

И сточники
финансирова
ния

Объем ф инансирования
(тыс. руб.)
2015г.
(план)

2015г.
(факт)

5

6

20967,0

20967,0

7502,476

7502,476

Бю джетные
средства

5980,0

5980,0

Бю джетные
средства

14220,2

14220,2

Бю джетны е
средства

48669,676

48669,676

4

Бю джетные
средства
Бю джетные
средства

Раздел III
Мероприятия по укреплению материально-технической базы на 2012-2015гг.
№
п./п.

М ероприятия

1

2

1.

Заливка ледовых площ адок на хоккейных
дворовых
площ адках
городского
округа
О традный (иные субсидии)
Содержание и эксплуатация универсальных
спортивных площадок на территории города

2.

Исполнители
3
М А У «Стадион
«Нефтяник»
М АУ «СОК»

И сточники
финансиров
ания
4

Бю джетные
средства
Бю джетные
средства

Объем фина 11сирования
(тыс. руб.)
2015г.
(план)

2015г.
(факт)

5

6

301,6

301,6

851,0

851,0

3
3.

П риобретение спецтехники и автобуса

М АУ «Ледовый дворец»

4.

Спортивная форма, обувь, инвентарь
(по видам спорта)
И того по III разделу:

М АУ «Ледовый дворец»

Бю джетные
средства
Бю джетные
средства
Бю джетны е
средства.

3039,0

3039,0

200,0

200,0

4391,6

4391,6

Раздел IV
Мероприятия по кадровому обеспечению на 2012-2015гг.
№
п./п.

М ероприятия

1

2

1.

2.

И сполнители

Поощ рение спортсменов городского округа
О традный за высокие достиж ения в спорте
(иные субсидии)
Повыш ение квалификаций
(иные субсидии)

судей

по

спорту

И сточники
финансиров
ания

О бъем фина! зсирования
(тыс. руб.)
2015г.
(план)

2015г.
(факт)

5

6

3
М АУ «Стадион
«Нефтяник», М АУ СК
«Ш анс»

Бю джетные
средства

837,524

766,8

М АУ «Стадион
«Нефтяник»

Бю джетные
средства

20,4

20,4

Бю джетны е
средства

857,924

787,2

И того по IV разделу:

4

Раздел V
Мероприятия по информационно - правовому обеспечению на 20 2-2015г.г.
№
п./п.

М ероприятия

1

2

1.

Изготовление печатной продукции
(иные субсидии)

И сполнители

3
М АУ «Стадион
«Нефтяник»
М АУ «Ш анс», М АУ
«Ледовый дворец»

И сточники
финансиров
ания
4

Бю джетные
средства

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2015г.
(план)

2015г.
(факт)

5

6

50,0

50,0

4
2.
3.

4.

Проведение
ежегодного
конкурса
«Лицо
Спортграда»
Освещ ение состояния и стратегии развития
физической культуры и спорта на территории
городского округа О традный в местных СМ И
(иные субсидии)
Размещ ение
города

социальной

рекламы

на

щ итах

М А У «Ш анс»

Бю джетные
средства

М А У «Стадион
«Нефтяник»

Бю джетные
средства

М АУ «Стадион
«Н ефтяник», М А У «Ш анс»,
М А У «СОК»

Бю джетные
средства

20,0

20,0

Бю дж етны е
средства

419,6

419,6

И того по V разделу:

10,0
339,6

10,0

339,6

Раздел VI
Мероприятия по развитию физкультурно-массовой и спортивной работы
на территории городского округа Отрадный на 2012-2015 гг.

№
п./п.

М ероприятия

1

2

3

1.

Городские,
областные,
В сероссийские
и
соревнования
Приволжского
федерального
округа (иные субсидии)

М АУ «Ш анс», М АУ
«Стадион «Нефтяник»,
М АУ «СОК», М АУ
«Ледовый дворец»
М АУ «Ш анс», М АУ
«Стадион «Нефтяник»,
М АУ «СОК», М АУ
«Ледовый дворец»

2.

О плата договоров на оказание дополнительных
медицинских услуг

Итого по VI разделу:

И сполнители

И сточники
финансиров
ания
4

Бю джетные
средства

Бю джетные
средства

Бю джетны е
средства

О бъем ф ина 11сирования
(тыс. р у б .)
2015г.
(план)

2015г.
(факт)

5

6

1499,9

1499,9

324,5

324,5

1824,4

1824,4

5

Всего по разделам:
План: 2015 год - 202 313,8 тыс. рублей (в том числе средства АО «Самаранефтегаз» - 74 014,8 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 61 812,6 тыс. рублей);
Факт: 2015 год - 176 620,6 тыс. рублей (в том числе средства АО «Самаранефтегаз» - 74 014,8 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 36 190,2 тыс. рублей).

