Аналитический отчет по направлению
«Физическая культура и спорт» по итогам работы за 2018 год
_____________МО «Городской округ – город Кудымкар»______________
(наименование муниципального образования Пермского края)
1. Организационная работа
ФИО главы Городского округа __Мехоношин Иван Дмитриевич_______________________
ФИО заместителя главы района (по социальным вопросам) ___________________________
Бражкин Владимир Иванович_____________________________________________________
Телефон (раб) _8 (34260) 4-21-48_ e-mail: __ admkud@mail.ru ____________________________
Наименование органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта___
Отдел культуры, спорта и социальной политики управления общественной безопасности и
социальной политики администрации г. Кудымкара _________________________________
Официальный сайт__ http://www.admkud.ru/__________________________________________
ФИО руководителя органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта
___Пыстогова Мария Николаевна________________________________________________
Телефон (раб) _8 (34260) 4-54-46_ телефон (сот) _8-902-798-66-67_____________________
e-mail: kudkult@mail.ru________________________________
Структура органа местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта
ФИО специалиста
Контактный
e-mail
Штатный
телефон
(совместитель)
Пыстогова
Мария 8 (34260) 4-54-46
kudkult@mail.ru
Штатный
Николаевна
Чеботков
Игорь 8(34260) 4-79-04
kudymkar.sport@yandex.ru
Штатный
Николаевич
Организации, подведомственные органу местного самоуправления
в сфере физической культуры и спорта
Наименование учреждения № 1 (в соответствии с Уставом)
МАУ «ФОК – плавательный бассейн»
Юридический /Фактический 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Плеханова, 28А.
адрес:
Официальный сайт
организации
ФИО директора
Контактный телефон
e-mail
kud-bassein@yandex.ru
Никулин Алексей
8 (34260) 4-70-70
Семенович
ФИО заместителей
Контактный телефон
e-mail
директора
ФИО методистов

Контактный телефон

e-mail

Деятельность организации (указать какие муниципальные услуги указывает организация,
виды спорта, категория населения) Физкультурно-оздоровительная деятельность
Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по Олимпийским видам
спорта – плавание.
Наименование учреждения № 2 (в соответствии с Уставом)
МБУ «Стадион Парма»

Юридический/Фактический
адрес:
Официальный сайт
организации
ФИО директора
Черемных Алексей
Михайлович
ФИО заместителей
директора
Кожевников Павел
Александрович
ФИО методистов

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Свердлова, 12

Контактный телефон
8 (34260) 4-77-98

e-mail
stadion_parma@mail.ru

Контактный телефон

e-mail

8 (34260) 4-77-98

stadion_parma@mail.ru

Контактный телефон

e-mail

Деятельность организации (указать какие муниципальные услуги указывает организация,
виды спорта, категория населения) Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по Олимпийским видам
спорта – футбол, хоккей, самбо.
Структура муниципального образования в сфере физической культуры и спорта
Наименование городского (сельского) поселения
Должность специалиста, отвечающего за развитие
ФИО
телефон
физической культуры и спорта
Консультант отдела культуры, спорта и социальной
политики управления общественной безопасности и Чеботков Игорь 8(34260) 4-79-04
Николаевич
социальной политики
Наименование городского (сельского) поселения
Должность специалиста, отвечающего за развитие
ФИО
телефон
физической культуры и спорта
Наименование муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта
(указать наименование и реквизиты нормативного правового
акта)______________________
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской округ
– город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара от
21.11.2014 № 1395-01-02
__________________________________________________________
Основные показатели муниципальной программы:
№
Наименование показателя
2017 год 2018 год 2018 год 2019 год
п/п
(факт)
(план)
(факт)
(план)
доли
населения,
1 Увеличение
33,0
36,0
35,0
39,0
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом до
39% к концу 2019 г.
2 Уровень обеспеченности населения
32,7
34,7
34,7
54,0
спортивными сооружениями исходя из
единовременной
пропускной
способности до 54% к концу 2019 г.
доли
учащихся
и
3 Увеличение
64,3
60,9
67,9
70,0
студентов,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом,
в
общей
численности
учащихся и студентов до 70 % к концу
2019 г.
лиц
с
ограниченными
4 Доля
9,2
14,9
9,4
14,9

возможностями
здоровья,
занимающихся физической культурой и
спортом, от общей численности данной
категории населения Пермского края до
14,9% к концу 2019 г.
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб).
2017 год
2018 год
2018 год
2019 год
(факт)
(план)
(факт)
(план)
Общий бюджет,
16 925,5
16 403,6
22 637,2
19 942,9
Из них по разделу 1100

16 610,0

16 303,6

16 403,6

18 424,4

из них на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

1 782,3

1 945,0

1 949,5

2 145,0

Информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере физической
культуры и спорта
№
Наименование
2017 год 2018 год 2018 год 2019 год Отклонения
п/п
показателя
(факт)
(план)
(факт)
(план)
(+/-)*
1 Доля населения,
33,0
36,0
35,0
39,0
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом (%)
2 Эффективность
73%
х
использования
спортивных сооружений
(%)
Доля лиц с
Необходимо
9,2
14,9
9,4
14,9
3 ограниченными
больше
возможностями здоровья
уделять
и инвалидов,
внимание
занимающихся
данной
физической культурой и
категории
спортом, от общей
населения
численности данной
категории (%)
Информация о показателе в рамках Постановления Правительства РФ от 17 декабря
2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г.
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
Доля обучающихся,
67,9
70,0
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся (процентов)
*В случае отклонения (-) указать причины не достижения показателя
2.
Организация физкультурно-спортивной работы в муниципальном районе
(городском округе)

2.1
Информация о наличии объектов спорта, на территории муниципального
района (городского округа) Пермского края
Наименование объекта спорта
Юридический/фактический адрес

МАУ «ФОК – плавательный бассейн»
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Плеханова, 28 А

Официальный сайт
Собственник объект спорта
Наличие объекта во Всероссийском реестре
объектов спорта (указать дату и №
уведомления Минспорта России,
приложить его копию), в случае его
отсутствия указать причины не внесения в
Реестр.
Наличие паспорта безопасности в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 2015 г. №
202), указать категорию опасности объекта
спорта
ФИО руководителя объекта спорта

Муниципальное образование «Городской
округ – город Кудымкар»
Объект внесен во Всероссийский реестр
объектов спорта. Уведомление Министерства
спорта РФ от 30.06.2017 № 07-7-15/9343

Паспорт безопасности имеется.
IV категория опасности объекта от 18.02.2017

Никулин
Контактные
8 (34260) 4-70-70
Алексей
данные (тел., kud-bassein@yandex.ru
Семенович
e-mail)
Типы спортивных сооружений, входящие в комплекс объекта спорта
наименование
длина
ширина
площадь
ЕПС
Плавательный бассейн
25
11
275
35
Тренажерный зал
8
3
24
20
Уровень проведения соревнований
Городские соревнования по плаванию.
(местный, региональный, федеральный)
Тестирование ГТО

Наименование объекта спорта
Юридический/фактический адрес
Официальный сайт
Собственник объект спорта
Наличие объекта во Всероссийском
реестре объектов спорта (указать дату и
№ уведомления Минспорта России,
приложить его копию), в случае его
отсутствия указать причины не внесения
в Реестр.
Наличие паспорта безопасности в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 2015 г. №
202), указать категорию опасности
объекта спорта
ФИО руководителя объекта спорта

МБУ «Стадион Парма»
619000, Пермский край, г. Кудымкар,
Свердлова, 12

ул.

Муниципальное образование «Городской округ –
город Кудымкар»
Объект внесен во Всероссийский реестр объектов
спорта:
- хоккейная коробка, уведомление Министерства
спорта РФ от 17.08.2017 № 07-7-15/10705;
- стадион, уведомление Министерства спорта РФ
от 16.10.2017 № 07-7-15/13517
Паспорт безопасности имеется.
IV категория опасности объекта от 18.02.2017

Черемных
Контактные
8 (34260) 4-77-98
Алексей
данные (тел.,
stadion_parma@mail.ru
Михайлович
e-mail)
Типы спортивных сооружений, входящие в комплекс объекта спорта
наименование
длина
ширина
площадь
ЕПС
Футбольное поле
100
60
6000
25
Беговая дорожка
400
3
1200
15
Прыжковая яма
0
5

Хоккейная площадка
Спортивная площадка
Волейбольная площадка
Спортивный зал
Тренажерный зал
Зал для игры в настольный теннис
Уровень проведения соревнований
(местный, региональный, федеральный)

60
30
1800
25
16
9
144
10
16
9
144
16
12
12
144
25
8
3
24
20
6
4
24
8
Первенства края по футболу и хоккею в
различных возрастных группах
Городские соревнования по футболу, хоккею,
легкой атлетике. Центр тестирования ГТО

Наименование объекта спорта
Юридический/фактический адрес

МАУ ДО «ДЮСШ»
619000, Пермский край, г. Кудымкар,
Строителей, 5А

Официальный сайт
Собственник объект спорта
Наличие объекта во Всероссийском
реестре объектов спорта (указать дату и
№ уведомления Минспорта России,
приложить его копию), в случае его
отсутствия указать причины не внесения
в Реестр.
Наличие паспорта безопасности в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 2015 г. №
202), указать категорию опасности
объекта спорта
ФИО руководителя объекта спорта

ул.

Муниципальное образование «Городской округ –
город Кудымкар»
Объект внесен во Всероссийский реестр объектов
спорта:
- здание лыжной базы 2, уведомление
Министерства спорта РФ от 21.09.2017 № 07-715/12254;
- здание спортивного комплекса, уведомление
Министерства спорта РФ от 21.09.2017 № 07-715/12255
Паспорт безопасности имеется.
IV категория опасности объекта от 18.02.2017

Мальцев Леонид
Александрович

Контактные
8 (34260) 4-22-08
данные (тел., dusshe-mail)
kudymkar@yandex.ru
Типы спортивных сооружений, входящие в комплекс объекта спорта
наименование
длина
ширина
площадь
ЕПС
Спортивная площадка
40
30
1200
16
Универсальная спортивная площадка
30
17
510
20
Волейбольная площадка
24
12
1200
16
Футбольная площадка
60
30
1800
25
Спортивный зал
24
12
288
35
Зал тяжелой атлетики
24,9
5,53
120,8
15
Трамплин К-25
1
Трамплин К-40
1
Перечень мероприятий, проводимых на
- этап Всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с
объекте спорта в 2018 году
трамплина «Рождественское турне»;
(указать наименование, уровень
- Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью
проведения соревнований (местный,
«Прикамские искорки;
региональный, федеральный)
- Краевые соревнования по лыжным гонкам памяти
Милюхина С.М.
- городские соревнования по лажным гонкам и легкой
атлетике.

2.2 Участие спортсменов муниципального района (городского округа) Пермского края в
краевых всероссийских и международных соревнований (на основании ЕКП):

№
п/п
1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

11
12

ФИО

Вид спорта

Наименование мероприятия

Башин Павел
Андреевич
Димухаметов
Антон
Закирянович
Беглеров Игорь
Арифович
Беглеров Игорь
Арифович
Шипицин
Евгений
Николаевич
Башин Павел
Андреевич
Беглеров Игорь
Арифович
Шипицин
Евгений
Николаевич
Беглеров Игорь
Арифович
Шипицин
Евгений
Николаевич
Беглеров Игорь
Арифович
Башин Павел
Андреевич

дзюдо

Чемпионат ПФО по дзюдо 3 место

дзюдо

Международный турнир силовых структур в
составе Росгвардии 3 место

самбо

Международный турнир по самбо «Мемориал
М.Бурдикова» 2 место
17 Всероссийские соревнования по самбо
посвященные памяти МСМК Н.Мадьярова 1 место
17 Всероссийские соревнования по самбо
посвященные памяти МСМК Н.Мадьярова 2 место

самбо
самбо
самбо
самбо
самбо
самбо
самбо
самбо
самбо

17 Всероссийские соревнования по самбо
посвященные памяти МСМК Н.Мадьярова 3 место
Всероссийские соревнования общества «Динамо»
по самбо 1 место
Всероссийские соревнования общества «Динамо»
по самбо 2 место
Чемпионат войск национальной гвардии
Российской Федерации 3 место
Всероссийский турнир по самбо и боевому самбо в
честь основания ОСН «Рысь» УФСИН России по
Тверской области 3 место
Кубок командующего Воздушно-десантными
войсками по самбо 1 место
Кубок командующего Воздушно-десантными
войсками по самбо 3 место

Бажин Кирилл

Самбо

-Всероссийские
соревнования,
посвященные
памяти ЗМС В. Швая, 3 место
- Первенство Пермского края (13.10.18), 1 место
- Первенство Пермского края (27.01.18), 3 место

14
15

Бабиков Максим
Отинов Семен

Рукопашный
бой
Самбо
Боевое самбо

16
17

Окопняк Денис
Подъянов Денис

Боевое самбо
Боевое самбо

Левковский Ян
Ермаков

Рукопашный
бой
Боевое самбо
Боевое самбо

13

18
19

- Первенство Пермского края (13.10.18), 3 место
- Чемпионат Пермского края (17.11.18), 1 место
- Первенство Пермского края по боевому самбо
(17.03.18), 3 место
- Чемпионат Пермского края (17.11.18), 2 место
- Чемпионат Пермского края (17.11.18), 3 место
- Первенство Пермского края (27.01.18), 3 место
- Чемпионат Пермского края (17.11.18), 3 место
- Первенство Пермского края по боевому самбо

20

Константин
Светлаков Денис

21

Деменев Данил

22

Щукин
Владимир

23

Калинина
Анастасия
Батина Карина

24

28

Сысолетин
Константин
Мехоношина
Ульяна
Шипицына
Александра
Аникин Никита

29

Харин Дмитрий

30

Епанов Вадим

31

Мехоношин
Кирилл

25
26
27

Боевое самбо
Рукопашный
бой
Легкая
атлетика
Легкая
атлетика
Легкая
атлетика
Легкая
атлетика
Лыжные гонки

(17.03.18), 3 место
- Первенство Пермского края по боевому самбо
(17.03.18), 3 место
- Первенство Пермского края (27.01.18), 1 место
- Первенство Пермского края (22-23.12.18), 3
место
Первенство
Пермского
края
по
легкоатлетическому
многоборью
«Шиповка
юных» (01.11.18), 1 место
-Первенство Пермского края (18-19.05.18), 2 место
-Первенство Пермского края (18-19.05.18), 3 место

Лыжное
двоеборье
Лыжное
двоеборье
Лыжное
двоеборье
Лыжное
двоеборье
Пауэрлифтинг

- Открытый 16-й лыжный марафон «Камская
долина», 2 место
- Открытое Первенство г.Березники в зачет
Первенства Пермского края (16-18.02.18), 1 место
- Открытое Первенство г.Березники в зачет
Первенства Пермского края (16-18.02.18), 3 место
- Открытое Первенство г.Березники в зачет
Первенства Пермского края (16-18.02.18), 3 место
- II Всероссийская зимняя спартакиада спортивных
школ (26.02.18), 3 место (командное)
- Первенство Пермского края, 02-03.02.18), 1 место

Пауэрлифтинг

- Первенство Пермского края, 02-03.02.18), 2 место

2.3. Результаты участия сборных команд муниципального района в Краевых сельских
спортивных играх:
Футбол – 5 место, шахматы – 3 место. Общее – 10 место.
2.4. Указать количество краевых, всероссийских и международных соревнований,
проведенных на территории муниципального района (городского округа) Пермского края;
Проведено 2 всероссийских спортмероприятия:
- Краевой зимний фестиваль ВФСК ГТО, 8-10 марта
- Краевые соревнования по лыжным гонкам памяти Милюхина С.М.
- Краевые соревнования по гиревому спорту, посвященные 100 летию со дня рождения
Н.С. Щетинникова
2.5. Выдающие спортсмены муниципального района (городского округа)
ФИО
Заслуженный мастер спорта
Беглеров Игорь Арифович

Значимые достижения
2-х кратный Чемпион Мира по самбо 2012, 2013 г.г.,
бронзовый и серебряный призер Чемпионата Европы
по самбо 2014,2015 г.г., чемпион Кубка Мира 2016 г.,
серебряный призер Чемпионата Мира 2016 г.

2.6. Описать информацию о проведении на территории муниципального района
(городского округа) физкультурных и спортивных мероприятий (мероприятия в рамках

календарного плана муниципального района (городского округа) Пермского края
2018 года)
№
п/
п

Наименование официального
спортивного мероприятия

Дата
Место
проведения проведения

1

Открытый Новогодний турнир по
самбо среди юношей, на призы
администрации г. Кудымкара
Соревнования по лыжным гонкам
«Пионерская правда»

13 января

СДЮШОР им.
Л.Д. Голева

20 января

100

3

Соревнования по лыжным гонкам
«Быстрая лыжня»

21 января

4

Открытый Чемпионат города по
Январьхоккею с шайбой
февраль
Всероссийские массовые соревнования 18 февраля
по лыжным гонкам «Лыжня России»

Лыжный
комплекс МАУ
ДО ДЮСШ
Лыжный
комплекс МАУ
ДО ДЮСШ
МБУ «Стадион
Парма»
Лыжный
комплекс МАУ
ДО ДЮСШ
МАУ «ФОКплавательный
бассейн»
КДЦ
КЛТ
Лыжный
комплекс МАУ
ДО ДЮСШ
МБУ «Стадион
Парма»
Медучилище
Гимназия №3

80

СОШ №2

80

Медучилище

80

СОШ №1
КЛТ
МАУ «ФОКплавательный
бассейн»
КЛТ

50
40
80

Улицы города
Кудымкара
МБУК «КДЦ»

80

2

5

6

Кубок г. Кудымкара по плаванию

24 февраля

7
8
9

Первенство по шахматам
Зимний финал «Ребята настоящие»
Первенство города по лыжным гонкам

25 февраля
27 февраля
6 марта

10

Первенство города по мини–футболу

11
12
13
14
15
16
17

Февральмарт
Первенство города по волейболу
27- 31
марта
Первенство города по волейболу среди 13-15
школ
марта
Первенство города по баскетболу
Апрель
среди школ
Первенство по баскетболу
04-07
апреля
Первенство города по каратэ
22 апреля
Первенство города по гиревому спорту 14 октября
Первенство города по плаванию среди 8 апреля
СОШ

18

Турнир по футзалу, Кубок Гагарина

19

Первенство города по весеннему
кроссу среди школ
Шахматный фестиваль памяти Утева
Е.В.

20

13-16
апреля
19 апреля
31.0303.04.2017

Категория
участников
и
количество
участников
100

100

60
400

80

30
60
100

90
80

50

70

Первенство города по силовому
троеборью
Легкоатлетическая эстафета «Парма»

15 апреля

Первенство города по весеннему
кроссу
Летний финал «Ребята настоящие»
Первенство города по легкой атлетике
среди школ
Первенство города по легкой атлетике

20 апреля

27

Соревнования по плаванию среди
ПОУ и коллективов

6 мая

28

Открытый Чемпионат города по
футболу
Соревнования, посвященные Дню
города
Соревнования, посвященные Дню
физкультурника
Осенний кросс

Июньавгуст
8 июля

Турнир по мини-футболу
посвященный Дню учителя
Первенство города по мини-футболу
среди школьников
Первенство города по настольному
теннису
Первенство города по каратэ
Кубок города по баскетболу среди
школьников
Кубок города по волейболу среди
школьников
Турнир по футзалу, посвященный Дню
народного единства
Кубок города по волейболу

Октябрь

21
22
23
24
25
26

29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

44
45

Кубок города по баскетболу
16-20 октября
Первенство по стрельбе из
пневматической винтовки
Фестиваль спорта «Преодоление»
Первенство по мини-футболу 8х8
Декабрь
Соревнования по силовому троеборью
памяти Щетинникова Н.С.
Соревнования по лыжным гонкам
(смешанные эстафеты)

МАУ ДО
ДЮСШ
Улицы города
Кудымкара
СОШ №1

40

СОШ №8
МБУ «Стадион
Парма»
МБУ «Стадион
Парма»
МАУ «ФОКплавательный
бассейн»
МБУ «Стадион
Парма»
МБУ «Стадион
Парма»
МБУ «Стадион
Парма»
Лыжный
комплекс МАУ
ДО ДЮСШ
Стадион
педколледжа
Стадион
педколледжа
Медучилище

30
80

5 ноября
14-16
ноября
20-22
ноября
3-6 ноября

СОШ №1
СОШ №2

100
80

Гимназия №3

80

КЛТ

80

7-10
ноября

Медучилище

80

27 апреля

6 мая
22-23 мая
17-18 мая

12 Август
14
сентября

Октябрь
21 октября

350
100

80
50

100
150
150
80

100
60
60

медучилищ 80
е
27 ноября
КЛТ

40

25 ноября

МБУК «КДЦ»

100

МБУ
«Стадион
Парма»
16 декабря

100

24
декабря

МАУ ДО
50
ДЮСШ
Лыжный комплекс 70
МАУ ДО ДЮСШ

46
47

Новогодний турнир по прыжкам на
лыжах с трамплина
Новогодний турнир по плаванию

31
декабря
23
декабря

Лыжный комплекс 30
МАУ ДО ДЮСШ
МАУ «ФОК30
плавательный
бассейн»

2.7.Организация досуга граждан пожилого возраста;
Во многих спортивно-массовых мероприятиях (лыжные гонки, гиревой спорт,
легкоатлетические соревнования, шахматы) есть отдельные возрастные группы для
ветеранов. В них приняло участие более 100 граждан пожилого возраста.
2.8. Развитие семейного спорта и физической культуры;
В День физкультурника проводятся веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья».
2.9. Описание опыта работы с предприятиями учреждениями муниципального района
(городского округа) по привлечению к занятиям физической культуры и спорта (перечень
предприятий, какая работа ведется с работниками);
Предприятия и учреждения города активно участвуют в спортивной жизни города, в
легкоатлетических и лыжных соревнованиях, футболе, баскетболе и волейбольных
мероприятиях, сдаче норм ГТО. (МО МВД «Кудымкарский», ПЧ-62, СИЗО-4, за год
приняло участие более 400 человек,
2.10.
Описание работы по внедрению ВФСК ГТО с указанием количества
зарегистрированных и выполнивших на знаки отличия:
Количество зарегистрированных участников ГТО составило 96 человек. Из них 11
выполнили нормы ГТО и получили знаки: 4 золота, 3 серебра и 4 бронзы.
2.11.
Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних по профилактике
асоциального поведения (правонарушения, потребление наркотических средств и алкоголя)
и формированию здорового образа жизни для детей (включая несовершеннолетних, трудных
подростков, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на учете в
правоохранительных органах) среди несовершеннолетних средствами физической культуры
и спорта;
С КДН города выстроена плотное сотрудничество, учреждения спорта отслеживают
сколько обучающихся состоит на учете в КДН, привлекаем лиц состоящих на учете в КДН к
занятиям спортом, а с 2017 г. в КДН города входят два руководителя учреждений спорта
МБУ «Стадион Парма» и МАУ ДО «ДЮСШ».
3. Организация работы с инвалидами
3.1. Количество инвалидов в муниципальном районе (городском округе) Пермского края: всего; - из них детей; - пенсионеров.
Количество инвалидов в городе составляет 2 953 чел.; - из них детей 135; - инвалиды
трудоспособного возраста 661 чел.
3.2 Муниципальная программа реабилитации инвалидов средствами физической
культуры и спорта в городе отсутствует.
4. Участие в реализации,
краевых и федеральных целевых программах
4.1 Наличие спортивных объектов, строящихся или реконструируемых за счет средств
федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации в 2016-2020 годах», государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Пермского
края от 3 октября 2013 г. №1324-п (с указанием типа спортивного объекта).
НЕТ

№
п/п

Наименова
ние
объекта

-

-

Всего

-

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Федеральный Региональны Местны
бюджет
й бюджет
й
бюджет
-

внебюд
жет
-

Дата
ввода в
эксплуата
цию
-

4.2. Участие в иных мероприятиях по развитию физической культуры и спорта.
5. Строительство спортивных сооружений за счет программ иных исполнительных
органов государственной власти Пермского края, внебюджетных источников (в том
числе с указанием сооружений, строительство по которым не завершено)
№
Наименование Наименов
Объемы финансирования (тыс.руб.)
Дата
п/п государственн ание
Всего
Федерал Региона Местн внебюдж ввода в
ой программы объекта
эксплуат
ьный
льный
ый
ет
(программы/пр
ацию
бюджет бюджет бюдже
оекта и пр.)
т
Государственная Устройство
1 449,1
0
01.11.2018
1.
2 898,1
1 449,0
программа
"Спортивное
Прикамье",
утвержденной
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 3 октября 2013
г. N 1324-п

2.

3.

Государственная
программа
"Региональная
политика и
развитие
территорий",
утвержденной
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 1 октября 2013
г. N 135-п

спортивной
площадки
по
ул.
Леваневско
го,
84
(лыжная
база МАУ
ДО
ДЮСШ)
Устройство
муниципаль
ной
спортивной
площадки
по
ул.
Кузнецова в
городе
Кудымкаре
Строительс
тво
«Экстрим
площадки»
для
сноуборда

2 986,7

1 493,3

944,5

829,2

1 493,4

115,3

0

01.11.2018

09.11.2018

6. Пропаганда физической культуры и спорта
5.1 Наличие собственных печатных изданий, спортивных программ в электронных СМИ
(телевидение, радио), интернет-площадок.
Наличие спортивных рубрик в окружных газетах:
- «Парма Новости»,
- «Парма»,
- «Городская газета».
Наличие страниц в социальных сетях:

- «Спортивная страничка Коми округа»,
- «Спортивный клуб «ДАН»»,
- «Стадион «ПАРМА» Кудымкар»,
- «Плавательный бассейн /Кудымкар»,
- «Настольный теннис(Кудымкар)»,
- «Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье/Кудымкар».
Наличие на сайте Администрации города Кудымкара подраздела
- «Спорт»
5.2 Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ, как местного, так
и регионального уровней
5.3 Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта на основе
системного использования всего потенциала средств массовых коммуникаций, количество
информационно - пропагандистских проектов для различных целевых аудиторий,
информационное обеспечение (виды и количество работ) мероприятий спортивной
направленности.
5.4 Конкретный опыт работы.
Сотрудничество со средствами массовой информации - одно из важных направлений
деятельности администрации. Сегодня администрация активно сотрудничает с 3-мя
печатными средствами массовой информации и двумя радиостанциями.
Информация о спортивных мероприятиях и достижениях городских спортсменов,
размещались в региональных и местных средствах массовой информации (газеты,
телевидение, радио, сайт Администрации города, на спортивных страничках социальных
сетях). В их репортажах отражается спортивная жизнь города, заметки о лучших
спортсменах, тренерах, стали регулярными спортивные рубрики. Спортивные руководители,
ведущие тренеры нередко выступают в учебных заведениях и школах с лекциями по
пропаганде физкультуры и спорта, организуют показательные выступления своих
воспитанников. В преддверии проведения городских спортивных мероприятий во всех
городских СМИ проходит информация о мероприятии.
7. Медицинский контроль за занимающимися
физической культурой и спортом
6.1 Принципы взаимодействия с учреждениями здравоохранения, организация врачебного
контроля в муниципальном образовании (наличие диспансеров физической культуры и
спорта).
В городе функционирует филиал краевого врачебно-физкультурного диспансера.
Регулярно проводятся медицинские обследования для определения учащихся в
медицинские группы для занятия на уроках физической культуры. Спортсмены города
регулярно проходят медицинское обследование, восстановительное лечение. Работники
диспансера обслуживают соревнования, выступают с лекциями в образовательных
учреждениях и в спортивных учреждениях по вопросам здорового образа жизни,
медицинского контроля и самоконтроля занимающихся.
8. Анализ статистических наблюдений
по форме №1-фк
7.1. Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта (в сравнении с
прошедшим годом). Дать объяснения по их увеличению или снижению.
7.2 Объяснить перепрофилирование спортсооружений, если такое произошло.
1.
По разделу «Кадры»
По состоянию на 31.12.2018 г. в городе работают 79 штатных физкультурных
работников. На 31.12.2017 г. в городе работало 77 штатных физкультурных работников.

Увеличение количества работников физической культуры связано с увеличение количества
человек, занимающихся спортом.
2.
По разделу «Физкультурно-оздоровительная работа»
Численность занимающихся физкультурой и спортом в городе увеличилось на 709
человек и составило 10 156 человек. Увеличение связано с пропагандой физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.
3.
По разделу «Спортивные сооружения»
Количество спортивных сооружений в 2018 году составило 78 единиц (в 2017 году
составляло 76 сооружений). Введены в эксплуатацию два спортивных объекта: «Экстрим
площадка» 08.11.2018 стоимостью 944,5 тыс.руб, из них средства краевого бюджета 829,2
тыс. руб., Спортивная площадка МОБУ «СОШ №8» стоимостью 2 986,7, из них 1493,3 из
средств краевого бюджета.
4.
По разделу «Финансирование физической культуры и спорта»
Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар» в 2017 году
16 925,5тыс. руб., а в 2018 году 22 637,2 тыс. руб. Профинансировано 348,8 тыс.руб. согласно
Постановлению Правительства Пермского края №107-п от 14.03.2018 «Об утверждении
порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов Пермского края на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта». А также, по Постановлению Правительства
Пермского края №108-п от 14.03.2018 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов Пермского края на
софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и
спортом» 2 942,3 тыс. рублей.
5. Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности
Как и в прошлые годы в Кудымкаре есть нерешенные проблемы:
1. Необходимость строительства тренировочного футбольного поля на территории 12
микрорайона города Кудымкара. Ведется разработка проектно-сметной документации.
2. Необходимо продолжить принимать меры по увеличению числа занимающихся
физической культурой и спортом, особенно среди детей и подростков из неблагополучных
семей. Для чего увеличить выделение денежных средств на строительство новых
спортивных объектов массового пользования, приобретение спортивного инвентаря, формы,
а также пропаганды физкультуры, спорта и здорового образа жизни.
Заместитель главы администрации

м.п.

___________ В.И.Бражкин
подпись
ФИО

Приложение 2
к письму Министерства физической
культуры, спорта и туризма Пермского края
Реестр организаций (учреждений), предоставивших форму № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
по итогам 2018 года
____ МО «Городской округ – город Кудымкар»______
наименование муниципального района (городского округа)

№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
итого
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
итого
3
3.1
3.2

Наименование организации
дошкольные образовательные организации
МБДОУ «Детский сад №28 «Аленушка»
МБДОУ «Детский сад №27 «Колокольчик»
МБДОУ «Детский сад №22 «Березка»
МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок»
МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад №17 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад №16 «Елочка»
МБДОУ «Детский сад №14 «Светлячок»
МБДОУ «Детский сад №11 «Чебурашка»
8
общеобразовательные организации
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
МОБУ «Гимназия № 3»
МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 5»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
МБОУ «Школа-Детский сад №12
6
организации профессионального образования
ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум»

Наличие спортивного клуба (указать наименование
и его форму - структурное подразделение
общественная организация иное ЮЛ)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет

3.3
3.4
3.5
3.6
итого
4
итого
5
5.1
5.2
5.3
итого
6
6.1
6.2
6.3
итого
7
7.1
7.2
итого
8
8.1
8.2

итого
9

ГБОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум»
ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж»
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»
КГАОУ СПО «Коми-пермяцкий техникум торговли и сервиса»
6
образовательные организации высшего образования
организации дополнительного образования детей и осуществляющие
спортивную подготовку
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Радуга»
ГБОУ ДО «СДЮШОР им. Л.Д. Голева»
3
предприятия, учреждения, организации
МО МВД России «Кудымкарский»
ФГКУ 14 отряда ФПС по Пермскому краю
ФКУ СИЗО-4
3
учреждения и организации при спортивных сооружениях

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

МБУ «Стадион Парма»
МАУ «ФОК-Плавательный бассейн»
2
физкультурно-спортивные клубы

нет
нет

МБУК «Культурно-деловой центр»
ГОО «ДАН»
из них:
фитнес-клубы –
детские и подростковые
2
другие учреждения и организации, в том числе адаптивной
физической культуры и спорта

нет
нет

итого
Итого
(общее)

Заместитель главы администрации

30

___________ В.И.Бражкин
подпись
ФИО

