
       УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

от 11.12.2014 № 2320 

 

«Дорожная карта» (план мероприятий)  

по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью Одинцовского 

муниципального района Московской области 

 

Цели разработки «дорожной карты»: 

- обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Задачи: 

- повышение качества предоставления  муниципальных услуг на основе контроля и оценки качества работы учреждений физической 

культуры и спорта, по работе с молодежью, образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в Одинцовском муниципальном районе Московской области (далее – учреждения 

подведомственной сферы); 

- повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание услуг в сфере физической культуры, спорта, работы с 

молодежью, в том числе введение муниципальных ведомственных перечней услуг и работ, переход на нормативно-подушевое финансирование, 

разработка норм и нормативов затрат; 

- оптимизация сети и штатной численности учреждений подведомственной сферы; 

- увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг. 

Показатели эффективности реализации «дорожной карты» 

Показателями, характеризующим эффективность мероприятий по реализации «умной социальной политики» в сфере физической 

культуры, спорта и работы с молодежью в Одинцовском муниципальном районе Московской области, являются: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2014 

2015 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 Доля казенных учреждений в общей численности учреждений 

подведомственной сферы 

% 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

 Доля административно-управленческого персонала в штатной 

численности учреждений подведомственной сферы 

% 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 

 Доля муниципальных объектов спортивной инфраструктуры, 

не включенных в оперативное управление муниципальными 

учреждениями подведомственной сферы 

% 0 0 0 0 0 

 Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные 

услуги населению, в общей численности учреждений 

% 40 40 40 40 40 



подведомственной сферы 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью, 

проводимые  на территории Одинцовского муниципального района Московской области  

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные Результат 

мероприятия 

I. Внедрение системы оказания муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым отраслевым перечнем услуг (работ) в сфере 

физической культуры, спорта и работы с молодежью 

1.1 Разработка проекта ведомственного перечня услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями 

подведомственной сферы 

Разработка до 01.01. 2015, 

согласование с Минспорта 

МО до 01.03.2015 

КДМКС Проект муниципального 

перечня Одинцовского 

муниципального района, 

 

1.2. Утверждение муниципального перечня услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) учреждениями 

подведомственной сферы 

До 01.03.2015 КДМКС Распорядительный акт 

органов Одинцовского 

муниципального района 

МО 

1.3. Подготовка и утверждение нормативов стоимости 

услуг в соответствии с ведомственным перечнем 

        До 01.04.2015  

КДМКС 

Порядки расчета 

нормативов на 

муниципальном уровне 

1.4 Формирование муниципальных заданий 

подведомственным учреждениям в соответствии с 

ведомственным перечнем 

До 01.11.2015 КДМКС Муниципальное задание 

II. Оптимизация сети учреждений подведомственной сферы 

2.1 Разработка методических рекомендаций по анализу 

эффективности деятельности учреждений 

подведомственной сферы 

До 01.12.2014 Минспорта 

Московской области 

Методические 

рекомендации 

2.2 Анализ деятельности учреждений подведомственной 

сферы с целью исключения оказания однотипных 

услуг (работ), в том числе подготовки по одинаковым 

видам спорта 

До 01.03.2015 КДМКС 

Управление 

образования  

Нормативно-правовой акт 

КДМКС, Управления 

образования 

2.3 Разработка и утверждение Плана оптимизации 

муниципальных учреждений подведомственной 

сферы (при необходимости) 

До 01.03.2015 КДМКС План оптимизации 

муниципальных 

учреждений (при 

необходимости) 

2.4. Анализ состояния спортивной инфраструктуры с 

целью оптимального размещения учреждений, 

До 01.06.2015 КДМКС Нормативно-правовой акт 

КДМКС 



осуществляющих спортивную подготовку, в том 

числе в отношении вновь вводимых объектов 

спортивной инфраструктуры 

III. Нормирование затрат в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью 

3.1 Разработка типовых штатных расписаний для 

различных типов учреждений подведомственной 

сферы 

До 01.03.2015 КДМКС Типовое штатное 

расписание 

3.2 Мониторинг штатных расписаний подведомственных 

учреждений на предмет избыточности 

административно-управленческого персонала в 

соответствии с типовыми штатными расписаниями 

До 01.04.2015 КДМКС Штатные расписания 

учреждений, приведенные 

в соответствие с типовым 

документом 

IV. Развитие системы платных услуг в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью 

4.1 Разработка и утверждение типового перечня платных 

услуг в сфере физической культуры, спорта и работы 

с молодежью 

До 01.01.2015 Минспорта 

Московской области 

Типовой перечень платных 

услуг 

4.2 Обеспечение оказания платных услуг на основании 

типового перечня 

До 01.07.2015 КДМКС Постановление 

Администрации, 

утверждающее перечень и 

стоимость оказываемых 

учреждениями платных 

услуг 

V. Обеспечение информационного и методического взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

при реализации «умной социальной политики» 

5.1 Актуализация муниципальных «дорожных карты» по 

реализации «умной социальной политики» 

До 01.12.2014, далее – по 

мере необходимости 

КДМКС «Дорожные карты» 

муниципальных 

образований 

5.2 Предоставление оперативного отчета о реализации 

«умной социальной политики» в сфере физической 

культуры, спорта и работы с молодежью 

Ежеквартально до 5 числа  КДМКС Оперативный отчет о 

реализации «умной 

социальной политики» в 

муниципальных 

образованиях 

 

 

Заместитель председателя Комитета                                                О.И.Демченко 

 

 
 


