Отчет о выполнении основных направлений и показателей деятельности Управления
по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска за
2016 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
основной целью деятельности Управления по физической культуре, спорту и туризму
Администрации г. Челябинска является обеспечение условий для развития на
территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий. Приоритетными направлениями деятельности в рамках
этой задачи являются:
- развитие и сохранение сети муниципальных учреждений с целью привлечения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и
молодежи, а также создания условий для подготовки спортсменов высокого класса и
резерва в сборные команды Российской Федерации;
- укрепление спортивной и материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом, строительство новых спортивных объектов и
эффективное использование имеющихся спортсооружений;
- дальнейшее совершенствование работы по развитию массовой физической
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди различных возрастных
групп населения города Челябинска.
Управлением разработаны и действуют 3 муниципальные программы по
поддержке социально-ориентированных подведомственных учреждений, включая
спортивные школы и спортивные сооружения:
- муниципальная программа «О поддержке и развитии игровых, технических
видов спорта в городе Челябинске на 2016-2019 годы»;
- муниципальная программа
«Организация непрерывного учебнотренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах,
подготовка спортсменов высокого класса на период 2016-2019 годы»;
- муниципальная программа «Развитие и содержание муниципальных
спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы
в городе Челябинске на 2016-2019 годы».
Объём исполнения за счет средств городского бюджета составляет 99,8% от
общего объема выделенных Управлению бюджетных ассигнований.
Ежегодно Управлением формируются муниципальные задания на выполнение
работ, оказание муниципальных услуг для 69 подведомственных учреждений. По
итогам 2016 года задания по целевым индикаторам выполнены в полном объеме с
учетом доведенного финансирования.
Согласно предварительным статистическим данным в городе Челябинске по
состоянию на 31.12.2016 различными формами физической культуры и спорта
занимаются 381,7 тысяч человек. На постоянной основе в спортивных секциях по
видам спорта занимается более 218,5 тысяч горожан.
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В отчетный период в городе проведено более 1500 спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий, в том числе около 700 городских соревнований по 70
видам спорта, в которых приняло участие более 200 тысяч человек. Самыми
массовыми из них являются «Лыжня России», «Российский азимут», пробег «По зову
души», легкоатлетическая эстафета, Всероссийские соревнования юных хоккеистов
«Золотая шайба», соревнования по футболу среди любительских команд «Кожаный
мяч», Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Всероссийский
день бега «Кросс наций», во всех районах города проведены спортивные праздники,
посвященные
всероссийскому
Дню
физкультурника,
спортивно-массовые
мероприятия ко Дню города.
В течение всего года Управлением организуются и проводятся Спартакиады
среди районов города и промышленных предприятий, учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, детских домов и школинтернатов, работников СМИ, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, подростков «групп риска», онкобольных людей и
людей с нарушениями слуха.
Спортсмены города Челябинска на протяжении всего года завоевывали
награды самых разных турниров, в том числе и высочайшего уровня. Золотые и
серебряные медали завоеваны на VI Международных спортивных играх «Дети Азии»
2016, на первенстве Европы и первенстве Мира по шахматам, на Чемпионате Европы
по кикбоксингу, а также на Чемпионатах России по гиревому спорту, по баскетболу и
т.д.
В период с 20 по 25 декабря в Челябинске состоялся Чемпионат России по
фигурному катанию, в котором приняли участие 90 сильнейших российских
фигуристов из 7 регионов. По результатам состязаний окончательно сформирован
состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы и мира 2017 года.
Продолжается работа с населением Челябинска по месту жительства, с детьми
и подростками работают 36 инструкторов МБУ «Спортивный город», заливаются
дворовые ледовые площадки, проходят занятия для детей.
Успешно реализован II этап внедрения Всероссийского комплекса «Готов к
труду и обороне». В городе работают 4 Центра и 4 пункта тестирования комплекса
ГТО. Количество людей, официально зарегистрированных на сайте www.gto.ru,
составило более 30 тысяч, знаки отличия уже получили 480 человек. С января 2017
года комплекс ГТО охватит все возрастные группы населения, и эти цифры
обязательно увеличатся.
В рамках программы «Организация отдыха и занятости детей города
Челябинска в каникулярное время» Управлением по ФКС и Т Администрации
г. Челябинска в летний период всеми формами оздоровлено 13 509 детей, из них в
лагерях с круглосуточным пребыванием 6980 человек:
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- в I смену – 1806 человек;
- в II смену – 1657 человек;
- в III смену – 1944 человек; в IV смену – 1286 человек;
- в V смену – 287 человек.
Оздоровление учащихся спортивных школ проходило в форме учебнотренировочных сборов на базе загородных оздоровительных лагерей. Путевки в
лагеря оплачивались из 3-х источников: субсидии из областного бюджета, средства из
бюджета города и родительский взнос. Родительский взнос для детей из
малообеспеченных семей и детей-инвалидов был компенсирован за счёт бюджетных
средств, выделенных Управлению по ФКС и Т Администрации г. Челябинска на
организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время в размере 40%, детямсиротам в размере 100%. Помимо этого, учащиеся спортивных школ традиционно
проводят летние каникулы в городских лагерях, где тренеры-преподаватели
совместно с работниками общеобразовательных школ организуют для детей и
подростков спортивно-массовые мероприятия. Также 301 человек, обучающихся в
спортивных школах, приняли участие в полевых лагерях, походах и сплавах.
Большое количество мероприятий для организации занятости детей в летний период
проводятся силами муниципальных учреждений дополнительного образования. В
спортивных школах в летний период проведено 265 спортивно-массовых
мероприятий. Активный отдых населения по месту жительства на спортивных
дворовых площадках в течение летнего периода организован муниципальным
учреждением «Спортивный город». В рамках оздоровительной кампании
инструкторами «Спортивного города» для детей и подростков проводятся различные
спортивно-массовые мероприятия, в том числе мастер-классы по различным видам
спорта, товарищеские встречи по игровым видам спорта, «Веселые старты»,
спортивные праздники, турниры по футболу и стритболу среди дворовых команд.
В настоящее время в ведении Управления находится 52 детско-юношеские
спортивные школы, 7 команд высшей и суперлиги и 10 спортивных сооружений
По состоянию на 31.12.2016
сократилась численность занимающихся
муниципальных спортивных школ, что связано с переходом во втором полугодии
2016 года большей части учреждений на программы спортивной подготовки.
Количество занимающихся в муниципальных
спортивных школах (человек)

2013 год
35312

2014 год
37026

2015 год
37596

2016 год
37039

Общая численность работников в спортивных школах, подведомственных
Управлению составляет 1626 человека, из них педагогических работников (тренеровпреподавателей, инструкторов-методистов и т.п.) 858 человек.
В соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации
главным остается поэтапное повышение заработной платы работников социальной
сферы. За 2016 год средняя зарплата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей составила 27551 рублей в месяц или 90,35% по
отношению к прогнозу средней заработной платы в регионе, который составляет 90%.
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Продолжается работа по укреплению и развитию материально-технической
базы муниципальных спортивных учреждений. В поселке Новосинеглазово по ул.
Громова ведется строительство спортивного комплекса, отвечающего всем
современным требованиям.
Для стадиона «Калибр» (МБУ СДЮСШОР № 3 по футболу) в отчетном
периоде были приобретены искусственное футбольное покрытие, трактор для ухода
за покрытием, проведены работы по обустройству территории, из бюджета города на
эти цели было выделено около 17000,0 тысяч рублей. В 2017 году спортивный объект
будет окончательно реконструирован.
Основными задачами, стоящими перед Управлением, на предстоящий период
остаются:
- совершенствование работы по развитию массовой физической культуры и
спорта, пропаганда здорового образа жизни среди различных возрастных групп
населения города Челябинска;
- укрепление спортивной материально-технической базы для занятия
физической культурой и спортом; строительство новых спортивных объектов и
эффективное использование имеющихся спортсооружений;
- развитие сети муниципальных учреждений с целью привлечения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и
молодежи, а также создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и
резерва в сборные команды области и страны.

