
Схема  

 

Описательный отчет 

о развитии физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании, согласно предложенного плана  

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1. Структура органа управления физической культуры и спорта муниципального 

образования, наименование его подразделений, кадровое обеспечение. 

1.2. Перечень учреждений, подведомственных органу управления физической 

культурой и спортом муниципального образования. 

1.3. Общая структура физкультурного движения, наличие общественных  

и ведомственных физкультурно-спортивных организаций,  

их деятельность. 

Перечень организаций по организационно-правовой форме и статусу  

в сравнении с прошлым годом согласно таблице: 

№№ 

п/п 

Наименование Количество 

организаций 

Количество 

занимающихся 

Количество 

штатных 

тренеров, 

тренеров- 

преподавателей 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Всего:       

 в том числе:       

1. Коммерческие 

(градообразующие 

организации их филиалы и 

структурные подразделения, 

организации не являющиеся 

НКО и субъектами МСП  

      

2. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (сумма 

пунктов 2.1 и 2.2) 

      

 из них:       

2.1. Юридические лица       

2.2. Индивидуальные 

предприниматели 

      

2.3. Из общего количества 

субъектов МСП признаны 

социальным предприятием 
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3. Некоммерческие 

организации (НКО) 

      

 из них:       

3.1. Социально ориентированные 

(СОНКО) 

      

3.2. Исполнители общественно-

полезных услуг (ИОПУ) 

      

4. Самозанятые       

 

Количество организаций получателей Грантов Президента Российской 

Федерации, Грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

указанием конкурсов, номинаций и размера предоставленного гранта.  

1.4. Вопросы, выносимые на заседание коллегии, на рассмотрение законодательных 

и исполнительных органов. Участие в работе комиссий представительных и 

исполнительно-распорядительных органов муниципального образования). 

1.5. Наличие Общественного совета по физической культуре и спорту  

в муниципальном образовании. Вопросы, рассмотренные  

на общественном совете в 2021 году, принятые решения и их исполнение.  

1.6. Нормативные акты, действующие на территории муниципального образования 

и принятые в отчетном году на уровне представительных  

и исполнительно-распорядительных органов муниципального образования в 

целях развития физической культуры и спорта (перечень оформляется 

приложением к описательному отчету). 

1.7. Реализация муниципальных и региональных программ, нормативных правовых 

документов по физической культуре и спорту (перечислить  

в рамках реализации каких программ и документов осуществляется 

деятельность с указанием основных целевых показателей реализации 

программ. 

1.8. Информация о льготах в сфере физической культуры и спорта для отдельных 

категорий населения (многодетные семьи и их члены, инвалиды, пенсионеры и 

т.п.). 

 

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 

 

2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых 

специалистов, работа по повышению квалификации специалистов. 

2.2. Помощь в организации работы общественных формирований: ассоциаций, 

фондов, совета ветеранов и т.д. 

2.3. Работа с общественными организациями – федерациями, ассоциациями по 

видам спорта (количество организаций, их юридический статус, принципы 

работы с ними, меры поддержки). 
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3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Кадровое обеспечение, направления работы, новые нетрадиционные формы 

(примеры работы в районах, городах).  

3.2. Конкретный опыт постановки физического воспитания в дошкольных  

и общеобразовательных организациях. 

3.3. Использование спортивной инфраструктуры образовательными 

организациями. 

3.4. Проблемные вопросы. 

 

4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

4.1. Кадровое обеспечение. Организация работы, новые нетрадиционные формы. 

Конкретный опыт работы. 

4.2. Участие в региональных и всероссийских соревнованиях. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

5.1. Новые формы работы, включая тестирование уровня физической 

подготовленности, взаимодействие с военными комиссариатами, 

молодежными организациями. Участие во всероссийских соревнованиях. 

5.2. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

(прописывается работа не только крупных предприятий,  

но и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальных предпринимателей; некоммерческих (негосударственных и 

немуниципальных) организаций. т.е. полный охват работы на территории 

муниципалитета с учетом данных пункта 1.3. Обращаем внимание, что услуги в 

отрасли могут оказывать физкультурно-спортивные организации и ИП, в связи 

с чем отдельно прописывается деятельность самозанятых (при наличии)) 

6.1. Наличие на предприятиях, учреждениях, организациях и в объединениях 

структур, занимающихся развитием физической культуры (КФК, спортивные 

клубы, цеха здоровья и т. д.). 

6.2. Кадровое обеспечение и организация физкультурно-оздоровительной работы. 

6.3 Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, области. 
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6.4. Вопросы финансирования этой деятельности, в том числе субсидирование за 

счет местного бюджета (Гранты). 

 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

7.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовых  

и спортивных мероприятий. Указать какие изменения произошли  

по формированию КП. Сколько вносилось изменений, какие и в связи  

с чем. 

7.2. Участие спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, 

достижения. 

7.3. Новые формы организации физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы. Роль органа исполнительной власти 

муниципального образования в области физической культуры и спорта в этом 

процессе. Также указать проекты (программы), реализованные 

немуниципальными организациями. 

7.4. Указать количество российских и международных соревнований, проведенных 

на территории муниципального образования. Проблемы.  

7.6. Развитие базовых видов спорта (анализ по сравнению с прошлым годом). 

7.7. Количество спортсменов, получающих стипендии Президента Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципалитета. 

7.8. Выдающиеся спортсмены муниципального образования. Можно указать 

результаты ежегодного городского конкурса «Спортивная элита» как 

муниципального, так и окружного. 

7.9.  Использование инфраструктуры образовательных организаций 

организованными группами населения (коллективы спортивных школ, 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства). 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Кадровое обеспечение. 

8.2. Направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры работы в 

районах, городах). 

8.3. Работа по созданию клубов по месту жительства. 
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8.4. Нормативно-правовая база, направленная на развитие массовой физической 

культуры и спорта по месту жительства. 

9 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

9.1. Наличие и состояние спортивной базы, кадровое обеспечение, организация и 

проведение спортивных мероприятий. Проблемы. 

9.2. Практика проведения зимних и летних сельских спортивных игр. Участие во 

всероссийских соревнованиях. 

9.3. Показать опыт работы по развитию физической культуры и спорта  

в сельской местности. 

 

10.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ. 

 

10.1. Количество инвалидов в муниципальном образовании: - всего; - из них 

детей; - пенсионеров. 

10.2.  Наличие региональной программы реабилитации инвалидов средствами 

физической культуры и спорта. 

10.3. Наличие нормативных актов, устанавливающих дополнительное материальное 

обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе 

завоевавшим звания чемпионов или призеров Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

10.4. Деятельность учреждений адаптивной физической культуры и спорта или их 

отделений. Конкретный опыт работы. Проблемы. 

 

11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

11.1. Наличие спортивных объектов, строящихся или реконструируемых  

за счет средств федерального бюджета, государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и 

спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 и на 

период до 2030 года», Адресной инвестиционной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (с указанием типа спортивного 

объекта), иных региональных и муниципальных программ. 

11.2. Краткое описание деятельности, направленной на реализацию «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2021 года». 
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12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

12.1. Принципы взаимодействия с учреждениями здравоохранения, организация 

врачебного контроля (наличие диспансеров физической культуры и спорта). 

 

13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

13.1. Наличие собственных печатных изданий, спортивных программ  

в электронных СМИ (телевидение, радио), интернет-площадок. 

13.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ, как 

регионального, так и федерального уровня. 

13.3. 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. 

13.4. Конкретный опыт работы. 

 

14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

14.1. Наличие предприятий, организаций занимающихся производством товаров 

спортивного назначения, ассортимент выпускаемой продукции, ее качество и 

реализация. Проблемы. 

 

15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО ФОРМЕ № 1-ФК 

(формируется по показателям и их значениям  

в сравнении с предыдущим отчетным периодом) 

15.1. Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта (в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом). Дать объяснения по их 

увеличению или снижению. 

15.1.1. Раздел I «Кадры» 

15.1.2. Раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»  

Расписать количество занимающихся по отраслевому признаку: 

1. Государственные, муниципальные, всего – _____ чел.: 

из них по ведомственной принадлежности (сферам деятельности):  

1.1. физическая культура и спорт – ___ чел.; 

1.2. образование – ___чел.;  
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1.3. молодежная политика – ____ чел.; 

1.4. культура – ____ чел.; 

1.5. иные – ____ чел. 

2. Негосударственные (немуниципальные) организации, всего – ___чел.,  

из них:  

2.1. Малое и среднее предпринимательство – ____чел.;   

в том числе: 

2.1.1. юридические лица - ______ чел.; 

2.1.2. индивидуальные предприниматели - _____ чел.; 

2.1.3. социальное предприятие - _____ чел. 

2.2. Некоммерческие организации – ____чел.; 

      в том числе:  

2.2.1. социально ориентированные – ____чел.; 

2.2.2. исполнители общественно полезных услуг – ___чел. 

 

15.1.3. Раздел III «Спортивная инфраструктура» 

К данному разделу прилагаются расчеты по загруженности и мощности по 

каждому объекту спорта (залу, бассейну, площадке и т.п.) согласно таблице 

«Расчёты загруженности и мощности спортивных сооружений».  

15.1.4. Раздел IV «Финансирование физической культуры и спорта» 

Анализ финансирования отрасли за счет средств местного бюджета  

в сравнении с прошлым годом. 

Указать информацию о грантах (субсидиях), полученных  

из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (в том числе по результатам участия в конкурсах, смотрах-конкурсах 

и т.п.). 

15.1.5. Раздел V «Развитие видов спорта и двигательной активности» 

Анализ общих показателей, в том числе по базовым видам спорта для Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Анализ обеспеченности судьями по видам спорта. 

Анализ обеспеченности тренерскими кадрами по видам спорта. 

15.1.6. Раздел VI Социально ориентированные некоммерческие организации 

(СОНКО). 

Общий анализ по организациям. 

Информацию по каждой организации в соответствии с данными Раздела. 

15.2. Объяснить перепрофилирование спортсооружений, если такое произошло. 
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Информация по объектам спорта согласно таблице «Информация  

по вводу (выводу) в эксплуатацию, реконструкции объектов спорта». 

 

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

16.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе органа государственного 

управления физической культурой и спортом субъекта Российской Федерации. 

16.2. Предложения в адрес Минспорта России. 

 

 

 

 

 

 

 

 


