
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Ханты-Мансийского автономног о округа-Югры 

городской округ город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 № 1766

Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по повышению 
эффективности действующей сети 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта города Радужный 
на 2018-2020 годы

Во исполнение пункта 4.5 Протокола заседания Комиссии по 
бюджетным проектировкам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов от 04.06.2018 № 1, в целях повышения эффективности расходов 
бюджета города Радужный:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по повышению 
эффективности действующей сети муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта города Радужный на 2018-2020 годы (приложение).

2. Определить комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Радужный органом ответственным за исполнение 
плана мероприятий (дорожной карты).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города Радужный Ю.П. Анохина.

Глава города Радужный

\\ £

Н.А. Гулина



Приложение к постановлению 
администрации города Радужный 

от 29.10.2018 № 1766

План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению эффективности действующей сети муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта города Радужный 
на 2018-2020 годы

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение повышения 
эффективности действующей сети муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации 
города Радужный.

Целями «дорожной карты» являются повышение уровня, качества и 
безопасности предоставления услуг населению в сфере физической культуры и 
спорта путем реорганизации, объединения учреждений, ликвидации 
неэффективных структурных подразделений учреждений, предоставляющих 
услуги в сфере спорта, маловостребованные населением.

Для достижения указанных целей необходимо провести модернизацию 
существующей сети муниципальных учреждений с учетом современных 
требований и изменившихся правовых, социально-экономических и 
демографических условий, кадровых проблем отрасли.

Оптимизация структуры сети учреждений и их штатной численности 
учреждений планируется провести путем создания крупных многопрофильных 
учреждений, ликвидации неэффективных подразделений, проведения 
эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в 
труде.

Задачи:
-  повышение качества муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями спорта;
-  повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на 

оказание муниципальных услуг в сфере спорта;
-  увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных 

услуг;
-  повышение эффективности использования муниципального имущества.



I. Общие положения
1.1. На территории города Радужный действуют пять учреждений, 

подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации 
города Радужный (далее - учреждения спорта):

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
детско- юношеская спортивная школа « Факел» (МАУ ДО ДЮСШ «Факел»);

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность» (МАУ ДО СДЮСШОР «Юность»);

- автономное учреждение «Дворец спорта» муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городской округ города 
Радужный (АУ «Дворец спорта»);

автономное учреждение «Плавательный бассейн «Аган» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
городской округ города Радужный (АУ «ПБ «Аган»);

автономное учреждение спортивный комплекс «Сибирь» 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
городской округ города Радужный (АУ СК «Сибирь»);

1.2. Количество штатных единиц, количество работающих, внешних 
совместителей, численность административно- управленческого персонала 
подведомственных учреждений спорта по состоянию на 01.01.2018 года:

наименование
МАУ ДО 
ДЮСШ
«Факел»

МАУ ДО
СДЮСШОР
«Юность»

АУ
«Дворец
спорта»

АУ
«ПБ
«Аган»

АУ СК 
«Сибирь»

ВСЕГО

количество 
штатных единиц, 

всего, в т.ч.:
76,4 97,4 48,4 33 43,0 298,2

основной
персонал

30,9 51,4 9,4 7 12 110,7

административно
управленческий

персонал
4 4 5 2 4 19

прочий персонал 41,5 42 34 24 27 168,5
II. Оптимизация сети муниципальных учреждений и повышение

эффективности использования муниципального имущества в сфере 
физической культуры и спорта города Радужный 

При оптимизации сети подведомственных учреждений главным 
критерием определяется доступность для населения муниципальных услуг в 
сфере спорта.



Главной задачей является создание подведомственной сети оптимального 
охвата.

Путь укрупнения учреждений позволяет не только формировать 
оптимальный состав подведомственной сети, но и получать результат в сугубо 
экономической плоскости - посредством высвобождения административно
управленческого персонала учреждений. Бюджетные средства экономятся за 
счет зарплат сокращаемых руководящих работников, уменьшается количество 
компьютеров и программных продуктов, эксплуатируемых учреждением, а 
значит, и затрат на их содержание или приобретение.

В целях повышения эффективности использования имущества 
учреждениями спорта необходимо произвести инвентаризацию движимого и 
недвижимого имущества, что позволит выявить неиспользуемые площади и 
оборудование и решить их дальнейшую судьбу. Посредством инвентаризации 
движимого имущества учреждения спорта могут выявить не пригодное для 
дальнейшей эксплуатации оборудование и своевременно списать их. При 
обнаружении же пригодного для эксплуатации, но неиспользуемого 
оборудования учредители могут принять решение о его передаче другим 
учреждениям.

Мероприятия по повышению эффективности действующей сети 
подведомственных учреждений

__________комитету по физической культуре и спорту ________
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок
реализации

1. Анализ ситуации в сфере физической культуры и спорта

1.1 Анализ ситуации в сфере 
физической культуры и 
спорта, выявление 
существующих проблем и 
подготовка комплексных 
предложений по 
повышению качества

Доклад о результатах 
деятельности комитета, 
итогах и перспективах 
развития спорта

Ежегодно

1.2 Мониторинг оптимизации 
структуры и штатной 
численности учреждений 
спорта с целью оценки 
учреждений по 
предоставлению услуг;

Внесение изменений в 
предельную штатную 
численность учреждений . 
спорта

Ежегодно



оценки возможности 
перевода обеспечивающих 
услуг на аутсорсинг

1.3 Инвентаризация имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, в целях 
выявления неиспользуемых 
основных фондов 
автономными 
учреждениями; 
мероприятия по 
консервации
неиспользуемых объектов 
основных средств и 
возможности изъятия из 
оперативного управления 
учреждений

Сокращения
налогооблагаемой базы и 
затрат на содержание 
имущества

Ежегодно

1.4 Мониторинг обеспечения 
комплексной безопасности и 
санитарно-
эпидемиологического 
состояния в учреждениях 
спорта:
ведение и актуализация 
паспортов безопасности; 
принятие мер по 
устранению выявленных 
недостатков; 
анализ расходов на 
повышение безопасности и 
улучшение санитарно- 
эпидемиологического 
состояния в учреждениях 
спорта и др.

Обеспечение контроля за 
сохранностью и 
безопасностью 
учреждений спорта в целях 
предупреждения 
непредвиденных расходов 
на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и 
восстановление имущества

Ежегодно

1.5 Анализ качества и 
доступности предоставления 
услуг населению 
(проведение

Доведение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью получения

Ежегодно



социологического 
исследования среди 
получателей услуг 
организаций спорта на 
предмет удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью услуг)

услуг не менее чем до 92%

2. Реорганизация учреждений

2.1 Присоединение АУ ПБ 
«Аган» города Радужный к 
МАУ ДО СДЮСШОР 
«Юность»

Сокращение
общехозяйственных
расходов

2019

2.2 Присоединение АУ СК 
«Сибирь» города Радужный 
и АУ «Дворец Спорта» 
города Радужный к МАУ 
ДО ДЮСШ «Факел»

Сокращение
общехозяйственных
расходов

2019

III. Развитие приносящей доход деятельности учреждений спорта
Развитие внебюджетной деятельности учреждений нацелено как на 

повышение удовлетворенности населения, так и на привлечение учреждениями 
дополнительных доходов, которые впоследствии направляются на оплату труда 
и укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

Для решения данной задачи необходимо учреждениями спорта 
расширить спектр платных услуг для жителей города Радужный, рассмотрев
воп эос о перечне платных услуг, учитывая потребности получателей услуг.
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Цель
мероприятия

1 . Мониторинг 
пожеланий 
жителей города 
в получении 
дополнительны 
х платных услуг

1 раз в полгода подведомственны 
е учреждения

Повышение 
удовлетворенност 
и населения, так и 
на привлечение 
учреждениями 
дополнительных 
доходов, которые 
впоследствии 
направляются на 
оплату труда и 
укрепление

2. Составление 
калькуляций на 
платные услуги

по мере 
необходимост 

и

подведомственны 
е учреждения

3. Установление 
тарифов на

по мере 
необходимост

подведомственны 
е учреждения



платные услуги и материально-
технической базы

IV. Целевые показатели выполнения плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению эффективности действующей сети 

муниципальных учреждений в сфере спорта города Радужный на
2018-2020 годы

В ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 
повышению эффективности действующей сети муниципальных учреждений в 
сфере спорта города Радужный на 2018-2020 годы будут достигнуты целевые 
показатели (таблица):

- будет произведена оптимизация бюджетных средств;
- с сокращением штатной численностью произойдет снижение расходов 

на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 
персонала;

- при проведении инвентаризации движимого и недвижимого имущества 
будет выявлено неиспользуемые площади и оборудование;

- с расширением спектра платных услуг повысится удовлетворенность 
населения, так и на привлечение учреждениями дополнительных доходов, 
которые впоследствии направляются на оплату труда и укрепление 
материально-технической базы;

- индекс удовлетворённости населения качеством и доступностью услуг в 
сфере культуры.

Таблица
Целевые показатели

выполнения плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению эффективности действующей сети муниципальных учреждений 

в сфере спорта города Радужный на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
города

% 34,5 36,5 38 40

2. Доля учащихся и 
студентов,

% 68 72 76 80



систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов

3. Соотношение суммы 
платных услуг к 
бюджетному 
финансированию 
выполнения
муниципального задания 
учреждений спорта

% 8,2 8,2 8,3 8,4

4. Доля оптимизированной 
штатной численности к 
общему количеству 
штатных единиц

% 0 0 2,2 0

5. Оптимизация 
бюджетных средств 
входе выполнения плана 
мероприятий

% 0 0 2,2 0

V. Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий «дорожной карты» 
по повышению эффективности действующей сети муниципальных учреждений 

в сфере спорта города Радужный на 2018-2020 годы

Наименование
мероприятий

2018 2019 2020 Примечание

Проведение 
мониторинга 
исполнения плана 
мероприятий «дорожной 
карты» по повышению 
эффективности 
действующей сети 
муниципальных 
учреждений в сфере 
спорта города Радужный 
на 2018-2020г.г.

1 раз в квартал результат 
мониторинга 
оформляется по 
форме, на 
основании данных 
предоставленных 
подведомственными 
учреждениями 
(учреждения 
предоставляют 
ежеквартально до 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным

I



кварталом)

Форма мониторинга исполнения плана мероприятий «дорожной карты» 
по повышению эффективности действующей сети муниципальных учреждений 

в сфере спорта города Радужный на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование показателя План на 
201

Факт на 
201

год года
Общие сведения

1 Количество учреждений, единиц:
2 Численность работников учреждений 

спорта, человек, в т.ч.:
2.1 Штатная численность, в т.ч.:

2.1.1 Основной персонал
2.1.2 Административно-управленческий 

персонал (АУП)
2.1.3 Прочий персонал
2.2 Среднесписочная численность, в т.ч.:

2.2.1 Внешние совместители
Оптимизация сети

1 Реорганизовано (слияние, присоединение) 
учреждений спорта, сетевых единиц

2 Оптимизация численности, человек, в т.ч.:
2.1 Количество ставок по штатному 

расписанию
2.1.1 Основной персонал
2.1.2 Административно-управленческий 

персонал (АУП)
2.1.3 Прочий персонал

3. Сокращение расходов от оптимизации 
сети, тыс.руб..:

4. Количество учреждений спорта, 
оказывающих платные услуги, единиц

5. Эффект от инвентаризации имущества, 
тыс.руб., в т.ч.:

5.1 Сокращение расходов на содержание 
имущества, тыс.руб.

т


