МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.09.2014 № 1088
О годовых государственных статистических отчетах по форме № 1ФК, 3-АФК за 2014 год

В соответствии с приказом Росстата от 23.10.2012 г. № 562 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» приказываю:
1. Руководителям муниципальных органов управления физической
культурой и спортом Оренбургской области:
1.1. Провести необходимую подготовительную работу по сбору, обеспечению достоверности и обработке утвержденных годовых статических отчетов по формам № 1-ФК, № 3-АФК и передаче их в министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее – министерство) в соответствии с графиком (приложение № 1).
К сводному статистическому отчету приложить:
- сводный статистический отчет по форме № 1-ФК о работе общеобразовательных учреждений;
- сводный статистический отчет по форме № 1-ФК о работе профессиональных училищ, лицеев и колледжей;
- сводный статистический отчет по форме № 1-ФК о работе средних
учебных заведений;
- сводный статистический отчет по форме № 1-ФК о работе высших
учебных заведений;
- сводный статистический отчет по форме № 1-ФК учреждений, предприятий, организаций;
- сводный статистический отчет по форме № 3-АФК с приложением
статистических отчетов первичных организаций;
- список физкультурных работников, в соответствии с разделами формы отчета № 1-ФК «Кадры».
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1.2. Подготовить описательный отчет по итогам работы муниципального образования за 2014 год и представить по установленной схеме согласно приложению № 2.
2. При проведении мероприятий по сбору и обработке статистической
отчетности использовать формы и рекомендации по заполнению сводной
годовой статистической отчетности № 1-ФК, 3-АФК опубликованные на
официальном сайте министерства в разделе «Статистика», представить данные статистической отчетности на электронных носителях в формате Excel,
после утверждения статданных министерством – в бумажном формате, почтовым отправлением.
3. Для приема годовой статистической отчетности, городских, районных и областных физкультурно-спортивных организаций утвердить комиссию в составе:
Брынцев
– председатель комиссии, и.о. министра физичеВалерий Васильевич
ской культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
Члены комиссии:
Лискун
Геннадий Анатольевич
Холодов
Андрей Александрович
Барабаш
Сергей Михайлович
Здобнов
Виктор Георгиевич
Кончаков
Михаил Юрьевич
Плахова
Елена Михайловна
Пургин
Сергей Вячеславович

– и.о. заместителя министра – начальника управления организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения
– начальник управления спорта
– главный специалист управления физической
культуры и туризма
– заместитель начальника управления спорта
– главный специалист управления организационной работы, кадровой политики и правового
обеспечения
– старший специалист I разряда управления физической культуры и туризма
– специалист-эксперт управления организационной работы, кадровой политики и правового
обеспечения

4. Комиссии провести обработку представленных статистических отчетов муниципальных органов управления физической культурой и спортом,
областных спортивных организаций и подготовить статистический отчет
Оренбургской области в срок до 15 января 2015 г. по форме:
4.1. № 1-ФК – управление организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения.
4.2. № 3-АФК – управление физической культуры и туризма.
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5. Управлению организационной работы, кадровой политики и правового обеспечения (Лискун Г.А.) в срок до 25 января 2015 года подготовить
сводный описательный отчет за 2014 год и направить в Министерство спорта
Российской Федерации в срок до 10 февраля 2015 года.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. министра

Кончаков М.Ю.

В.В.Брынцев
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Приложение № 1
к приказу
«__»_______2014 г. № ___
ГРАФИК
приема отчетов о работе муниципальных органов управления
физической культурой и спортом за 2014 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата
приема
01 декабря
понедельник
02 декабря
вторник
03 декабря
среда
04 декабря
четверг
05 декабря
пятница
08 декабря
понедельник
09 декабря
вторник
10 декабря
среда

Муниципальные органы управления ФК и С
г.г. Бузулук, Гай, Медногорск, Кувандыкский, Кваркенский, Новоорский, Первомайский районы
Асекеевский, Домбаровский, Адамовский, Новосергиевский, Илекский, Светлинский районы
Акбулакский, Беляевский, Бузулукский, Пономаревский, Гайский, Ясненский районы
г. Бугуруслан, Сорочинск, Грачевский, Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский районы
г. Новотроицк, Октябрьский, Переволоцкий, Саракташский, Сорочинский, Северный районы
Соль-Илецкий, Сакмарский, Тюльганский, Ташлинский, Оренбургский районы
г.г. Оренбург, Орск, Тоцкий, Александровский, Абдулинский, Шарлыкский, Бугурусланский районы
ФСО «Юность России»
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Приложение № 2
к приказу
«__»________ 2014 г. №_____
ПЛАН
подготовки информации о работе муниципальных органов управления физической культурой и спортом Оренбургской области за 2014 год
(описательный отчет)
Информация о работе муниципальных органов управления физической
культурой и спортом (описательный отчет) является неотъемлемой частью
статистических наблюдений по форме № 1-ФК и представляется в сроки
определенные приказом министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Информация должна содержать полный анализ деятельности муниципального органа управления физической культурой и спортом за отчетный
год по предлагаемым разделам работы.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Состав муниципального органа управления физической культурой и
спортом, структура, общественные формирования при нем. Наличие положения (устава), когда и кем утверждено.
Взаимодействие муниципальных органов управления физической
культурой и спортом с другими организациями по вопросам физической
культуры и спорта.
Какие вопросы физической культуры и спорта обсуждались на уровне
администрации, городского (районного) совета депутатов. Принятые решения, постановления. Организация контроля их исполнения.
Система управления физической культурой и спортом на территории
муниципального образования, среди населения городского округа (муниципального района). Система реализации ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на территории
сельских поселений, районов, городских округов.
Роль общественных формирований созданных при муниципальном органе управления физической культурой и спортом в выполнении федеральных и региональных программ по развитию физической культуры и спорта.
Регулярность рассмотрения вопросов развития физической культуры и спорта общественными активами, на совещаниях, заседаниях (перечислить рассмотренные вопросы).
Мероприятия по выполнению государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в части строительства
объектов спорта.
Принятие и реализация муниципальных программ в сфере физической
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культуры и спорта в 2014 году, их характеристики (кем и когда принята, разделы, система исполнения). Копия муниципальной Программы представляется вместе с описательным отчетом.
Новые формы организаторской работы, способствующие реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
2. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КАДРЫ.
Обеспеченность физкультурными кадрами, образовательный уровень,
стаж работы. Система обучения (направление на учебу, закрепление молодых специалистов), контроля, поощрения за результаты работы. Обоснованного изменения в кадровом составе, по каким категориям, с чем связано. Вакансии в школах, спортивных школах и других учреждениях спортивной
направленности или оказания услуг в области физической культуры и спорта.
Данные по обучению физкультурных кадров на курсах повышения
квалификации, семинарах-совещаниях, судейских семинарах по видам спорта. Проведение совещаний и семинаров–совещаний для различных категорий
кадрового персонала муниципального образования, количество участников в
них, рассмотренные вопросы. Наличие общественных физкультурных, судейских кадров, данные по организации работы этих организаций.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, С УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ. ВНЕУРОЧНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА.
Количество дошкольных учреждений, типы, количество детей посещающих учреждения, специальная физическая культура. Физкультурные
кадры в них. Физическая культура в дошкольных учреждениях, формы оздоровительной работы и закаливания. Материальная база – соответствие ее задачам оздоровления детей.
Школьная физическая культура, дополнительные занятия по физическому воспитанию в режиме учебного процесса:
- выполнение государственных программ по физическому воспитанию, мероприятия по исполнению приказов и инструкций Минобразования, Минздрава России о совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях;
- информация о введении третьего и четвертого дополнительных часов физической культуры в образовательных учреждениях. Практика их проведения.
- исполнение рекомендаций информационного письма «О формировании
дифференцированного подхода к занятиям ФК школьников с различным
уровнем состояния здоровья».
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- организация и проведение ежегодного тестирования уровня физической
подготовленности учащихся образовательных школ «Президентские состязания», «Президентские игры», олимпиады по физической культуре и спорту, охват, результаты тестирования (кол-во проверяемых, сколько имеют отлично, хорошо и т.д. результатов).
Формы внеклассной работы, материально-техническая база, ее состояние.
Обеспечение спортивными сооружениями и простейшими спортивными площадками образовательных учреждений муниципального образования,
оснащение образовательных учреждений необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с нормативными требованиями. Соответствие
уровня материально-технического обеспечения образовательных учреждений примерному перечню и характеристикам современного спортивного
оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, согласно письму Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД–520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебы и внеклассной работы. Организация физкультурной работы в летние и
зимние каникулы, обеспеченность оздоровительных лагерей спортивным инвентарем.
Создание школьных спортивных клубов, согласно совместным рекомендациям Минспорта и Минобрнауки России.
Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками детских домов и интернатов.
Кадровое обеспечение, новые, нетрадиционные формы организации
работы по физическому воспитанию дошкольников и учащихся школ.
Организация системы проведения массовых этапов соревнований
«Старты надежд», в образовательных учреждениях, проведение районных
состязаний, участие в областных спортивных мероприятиях. Проведение мероприятий «Спорт против наркотиков», «Олимпийская волна» и аналогичных, количество участвующих образовательных учреждений, школьников.
Новый опыт постановки физического воспитания в дошкольных и образовательных учреждениях.
Результаты участия школьников во всероссийских соревнованиях учащихся школ.
4. ПРАКТИКА РАБОТЫ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ.
Физическое воспитание в вузах, средних специальных учебных заведениях. Количество таких учебных заведений, преподавательский состав, его
образовательный уровень. Количество часов по физической культуре, нали-
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чие материальной базы, инвентаря и оборудования, его состояние, достаточность для проведения занятий.
Самостоятельная физкультурная работа, материальная база, финансирование, спортивно-оздоровительная работа, участие в городских, областных соревнованиях и спартакиадах, работа по оздоровлению в специальных
медицинских группах. Работа в студенческих общежитиях.
Практика создания в вузах, ссузах общественных организаций (спортивных клубов).
Новые нетрадиционные формы, система проведения массовых этапов
комплексных спортивных мероприятий, количество участвующих образовательных учреждений, спортсменов.
Участие в областных, всероссийских мероприятиях, результаты, итоги.
Опыт работы. Проблемы.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА.
Организация и проведение соревнований с призывной и допризывной
молодежью, совместная работа с военкоматами, оборонной спортивнотехнической организацией, работа в военно-спортивных лагерях, проведение
соревнований «Зарница», спартакиада допризывной молодежи. Тестирование уровня физической подготовленности призывной и допризывной молодежи, показатели в числовом и процентном отношении. Проведение мероприятий по техническим и военно-прикладным видами спорта.
Конкретный опыт работы. Проблемы.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В
ОБЪЕДИНЕНИЯХ (заполняется городскими округами, без учета сельских жителей, проживающих в границах этих округов).
Численность обществ, предприятий, учреждений в муниципальном образовании. Производственная физическая культура, наличие на предприятиях, в организациях, учреждениях структур занимающихся развитием физической культуры и спорта (отделы, специалисты, инструкторы, создание и сохранение спортивных клубов и коллективов физической культуры), наличие
штатных физкультурных работников, источники финансирования оздоровительной, физкультурной и спортивной работы, наличие и состояние собственной или арендуемой материально-спортивной базы.
Организация проведения массовых этапов комплексных спортивных
соревнований, таких как «Фестиваль рабочего спорта» и аналогичных.
Кадровое обеспечение, участие в физкультурно-спортивных мероприятиях проводимых на территории муниципального образования.
Новые или традиционно популярные формы организации физкультур-
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ной и спортивной работы.
Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам
развития физической культуры и спорта.
Какие массовые, комплексные физкультурно-оздоровительные мероприятия, кроме обозначенных выше, проводятся муниципальными органами
управления в разделах физическая культура и массовый спорт, их традиционность, охват организаций и коллективов физкультуры, число участников,
виды спорта, система проведения. Принятие нормативных правовых актов о
проведении этих мероприятий, количество участников в I – II этапах.
Участие команд коллективов физкультуры, сборных команд города и
района в традиционных областных соревнованиях «Фестиваль рабочего
спорта» и т.д. Результаты в сравнении с предыдущими годами.
Организация и проведение в муниципальном образовании смотраконкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья», спортивные
состязания в рамках конкурса, количество участников, результаты по итогам
областного конкурса.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ. РАЗВИТИЕ СПОРТА
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, ОЛИМПИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Виды спорта, которые развиваются на территории муниципального образования. Какие виды спорта определены базовыми, мероприятия по их
развитию.
Формирование и исполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Количество проведенных спортивных соревнований, в т.ч. муниципального, областного, всероссийского уровня (планируемые и фактически, процент выполнения), количество участников, используемые спортивные сооружения. Традиционные крупные соревнования, проводимые на территории муниципального образования. Обеспеченность проведения спортивной работы финансовыми средствами, из каких
источников финансируется данный раздел.
Подготовка к участию в соревнованиях вышестоящего уровня, проведение тренировочных сборов. Обеспечение ведущих спортсменов города,
района дополнительным централизованным питанием. Вопросы материальной поддержки спортсменов. Участие в соревнованиях вышестоящего уровня (каких мероприятиях, сколько человек, показанные результаты).
Количество спортсменов разрядников подготовленных за 2014 год.
Сравнение с предыдущими годами.
Наличие общественных формирований (федераций, союзов, ассоциаций) по видам спорта, организация их работы, количество проведенных этими объединениями собственных мероприятий, степень их участия в принятии решений по состоянию и развитию видов спорта.
Развитие спортивного туризма. Работа районной (городской) федерации (филиала областной или представительства) спортивного туризма, кол-
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легии судей по СТ, маршрутно-квалификационной комиссии. Сколько человек в их структурах, квалификация. Туристские клубы, секции кружки для
взрослых туристов и детей, работающие на территории МО, их ведомственная принадлежность, сколько человек занимается.
Работа палаточных и туристских лагерей в каникулярное время, их
направленность, количество смен и отдохнувших.
Число спортивных походов совершенных туристами МО (количество,
виды туризма, категория или степень сложности, количество участников,
район проведения).
Количество мероприятий по СТ в местном календарном плане соревнований по спортивному туризму, сколько проведено, по каким видам туризма,
классы дистанций.
Какие школы-семинары проведены на территории МО (судей, организаторов, руководителей, инструкторов СТ (уровень подготовки, вид туризма,
количество обучающихся).
Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях (соревнованиях,
конкурсах, школах-семинарах по подготовке кадров СТ – каких, количество
участников).
Присвоение спортивных разрядов по СТ (в т.ч. юношеских), званий и
наград (в т.ч. грамот, знаков и т.д.) туристам МО.
К отчету приложить информацию о действующих инструкторах СТ,
инструкторах-тренерах СТ, инструкторах-проводниках СТ, инструкторах
детского туризма, имеющих соответствующие удостоверения или сертификаты, информацию о штатных тренерских кадрах по СТ (Ф.И.О., место работы). Имеются ли отделения СТ в ДЮСШ (сколько групп, количество занимающихся).
8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. РАБОТА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ.
Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. Формы
оздоровительной работы с взрослым населением и детьми (дворовые клубы,
клубы по интересам, секции по видам спорта оздоровительной направленности, клубы единоборств и гимнастики, шейпинга и иные, их принадлежность). Материальная база, финансовое обеспечение, медицинский контроль,
кто проводит занятия, имеют ли специалисты, ведущие занятия, право на
данный вид деятельности, допуск. Участие в областных мероприятиях, смотрах-конкурсах.
Принятие местных правовых актов направленных на совершенствование работы в данном направлении, их реализация. Проведение районных
спартакиад дворовых клубов, массовых соревнований на призы популярных
детских клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Оранжевый мяч», «Белая
ладья» и аналогичных. Количество участников и команд в поселковых и районных соревнованиях.
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Наличие и мероприятия по созданию при крупных спортивных сооружениях, зонах отдыха населения пунктов проката спортивного, туристического инвентаря и оборудования. Наличие правовых актов определяющих
ценовую политику для инвентаря, выдаваемого в прокат, расценки на прокат
спортивного инвентаря указать раздельно для взрослых и детей. Суммы
средств израсходованных на приобретение инвентаря для пунктов проката из
муниципальных бюджетов.
Наличие (количество) и состояние хоккейных кортов, заливаемых
площадок (пятаков), организация работы на этих объектах, места их расположения.
Роль муниципальных органов управления физической культурой и
спортом в организации физкультурной и спортивной работы.
Наличие ДЮСШ, принадлежность, имеющиеся отделения, связь с муниципальными органами управления физической культурой и спортом.
Наличие собственной спортивной базы, где и на каких спортивных сооружениях проводятся занятия. Организация учебно-воспитательной, методической работы. Состояние и обеспеченность ДЮСШ инвентарем и оборудованием в соответствии с нормативными требованиями. Роль руководящего и
преподавательского состава ДЮСШ в организации физкультурной и спортивной жизни муниципального образования.
Летнее оздоровление воспитанников спортивных школ и участие физкультурных и спортивных организаций в летней оздоровительной кампании
детей (количество оздоровительных и профильных лагерей, площадок,
участников в них, проводимые мероприятия, состояние базы, на которой
проводились лагеря, наличие оборудованных мест для купания, обучение
плаванию, финансовая составляющая этих мероприятий).
Проблемы и перспективы развития ДЮСШ.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ. (заполняется муниципальными районами и городскими
округами, в части работы с сельскими жителями, проживающими в
границах этих округов).
Численность обществ, предприятий, учреждений в муниципальном образовании. Производственная физическая культура, наличие на предприятиях, в организациях, учреждениях структур занимающихся развитием физической культуры и спорта (отделы, специалисты, инструкторы, создание и сохранение спортивных клубов и коллективов физической культуры), наличие
штатных физкультурных работников, источники финансирования оздоровительной, физкультурной и спортивной работы, наличие и состояние собственной или арендуемой материально-спортивной базы.
Организация проведения массовых этапов комплексных спортивных
соревнований «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская снежинка» и
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иных аналогичных.
Кадровое обеспечение, участие в физкультурных и спортивных мероприятиях проводимых на территории муниципального образования.
Новые или традиционно популярные формы организации физкультурной и спортивной работы (изложить).
Взаимодействие с иными органами местного самоуправления по вопросам развития физической культуры и спорта.
Какие массовые, комплексные физкультурно-оздоровительные мероприятия, кроме обозначенных выше, проводятся муниципальными органами
управления в разделах физическая культура и массовый спорт, их традиционность, охват организаций и коллективов физкультуры, число участников,
виды спорта, система проведения. Принятие нормативных правовых актов о
проведении этих мероприятий, количество участников в I – II этапов.
Участие команд коллективов физкультуры, сборных команд города и
района в традиционных областных соревнованиях «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская снежинка» и аналогичных. Результаты в сравнении
с предыдущими годами.
Организация и проведение в муниципальном образовании смотраконкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья», спортивные
состязания в рамках конкурса, количество участников, результаты по итогам
областного конкурса.
10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ.
Количество лиц с ограниченными возможностями на территории муниципальных образований всего, из них численность имеющих возможности
и допускаемых к занятиям физической культурой и спортом. Наличие и организация деятельности физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов среди инвалидов, количество занимающихся в школах. Сотрудничество с
органами соцзащиты.
Участие лиц, данной категории населения в вышестоящих физкультурных и спортивных мероприятиях, на которые они были направлены за счет
средств муниципального образования, показанные результаты.
Наличие документов разработанных и принятых на уровне муниципального образования (распоряжения, постановления, программы) по реабилитации инвалидов средствами физического воспитания, их исполнения.
Информация об их исполнении, достижении целевых показателей, финансовые расходы, предусмотренные этими документами (исполнение финансирования).
Наличие специализированных спортивных сооружений или отделений
в учреждениях дополнительного образования для детей-инвалидов.
Количество занимающихся адаптивной физкультурой и спортом в интернатах и спецшколах. Организация работы с этой категорией населения.
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По всему разделу: новые разработки, практики, опыт для возможного
изучения и распространения среди муниципальных образований области.
11. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» (заполняется участниками реализации программы по
строительству спортивных объектов).
Полное наименование строящихся спортивных объектов, из каких источников осуществляется финансирование, суммы финансовых средств по
бюджетам и внебюджетных.
В какой стадии строительства находится объект, планируемая его загрузка, предполагаемые штатное расписание, новые рабочие места, охват занимающихся, предполагаемые дополнительные услуги населению.
12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.
Наличие врачебно-физкультурного диспансера, кабинетов врачебного
контроля, количество врачей по спорту. Принципы взаимодействия, организация врачебного контроля, проведение совместных мероприятий, проблемы, вопросы.
Количество спортсменов прошедших врачебный контроль, организация мероприятий по врачебному контролю, обслуживание соревнований,
уровень спортивного травматизма.
Число дней временной нетрудоспособности по всем причинам (данные
можно взять в городских, районных фондах медицинского страхования).

13. АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА.
Средства массовой информации всего, в том числе:
- газеты (перечислить);
- журналы (перечислить);
- телевизионные компании;
- радиокомпании, а также их принадлежность (муниципальная, частная, иная собственность);
- интернет-сайты.
Наличие в вышеперечисленных СМИ рубрик (приложений), посвященных физической культуре, спорту, здоровому образу жизни (назвать).
Количество вышедших в течение 2014 года статей, публикаций в газетах, журналах. Обозначить основную тематику, Ф.И.О. журналистов или авторов статей, количество статей у каждого из них.
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Выпускались ли книги спортивной тематики или книги, имеющие
спортивные разделы.
Сотрудничество муниципальных органов управления с редакциями газет, журналов, телевидения и радио. Количество статей (названия и тематика), участие в теле- и радиопередачах (назвать тематику).
Наличие рекламных агентств. Сотрудничество с ними спорткомитетов
по агитации и пропаганде здорового образа жизни (рекламные ролики,
вставки, передачи, баннеры).
Проведение выставок спортивной направленности, участие с агитационно-пропагандистской целью в выставках проводимых иными организациями.
Проведение или участие в пресс-конференциях, брифингах, телемарафонах, проведение научно-практических и иных конференций по вопросам
физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Наличие музеев, экспозиций посвященных физической культуре и
спорту, оснащенность, как осуществляют деятельность, порядок работы и
проведения экскурсий для населения.
Наглядная агитация на спортивных сооружениях, в учебных заведениях, в местах оздоровления и отдыха населения, других местах (примеры).
Организация встреч ведущих спортсменов муниципального образования с детьми, подростками, молодежью, количество, участники, тематика.
Проведение смотра-конкурса по агитации и пропаганде физической
культуры и спорта средствами массовой информации и журналистами.
Организация спортивных мероприятий на призы учрежденные СМИ,
количество участников в них, сколько лет проводится.
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных
агитации и пропаганде физической культуре и спорту, здорового образа
жизни, в т.ч. акций: «Приходи на стадион», «Займись спортом! Стань первым!», «Зарядка с чемпионом», «День здоровья» (количество, перечислить,
число участников).
Наличие общественных организаций, фондов проводящих агитационно-пропагандистскую работу по физической культуре и спорту. Перечислить
проведенные мероприятия.
Количество финансовых средств истраченных на агитационнопропагандистскую работу в сфере физической культуры и спорта из муниципального бюджета и привлеченных средств на эти цели.
14. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ.
Наличие на территории муниципального образования обществ, предприятий и иных организаций, осуществляющих производство инвентаря,
оборудования, спортивного экипировки. Выпускаемый ассортимент, ценовая
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политика, сотрудничество с муниципальными органами управления физической культуры и спорта Оренбургской области.
Предложения по развитию производства и применению выпускаемого
инвентаря и оборудования в Оренбургской области.
15. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ.
Наличие в муниципальном образовании объектов спорта, перечислить
по категориям.
Исполнение постановления Правительства Оренбургской области
от 16.04.2012 № 333-п «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра спортивных сооружений и иных объектов спорта в Оренбургской
области, предоставлении сведении из него и внесении в него изменений».
Обеспеченность населения основными спортсооружениями, их состояние, необходимость в реконструкции и ремонте, финансовое состояние. Что
построено за последний год, как осуществлялось финансирование строительства, что и на какой период планируется в улучшении материальнотехнической базы. Численность штатных работников на объектах спорта.
Примеры использования спортсооружений не по назначению. Принималось ли решение органов местного самоуправления о предоставлении
льгот спортсооружениям, в какой форме.
Обеспеченность спортивных сооружений необходимым инвентарем и
оборудованием, на какие средства приобретаются/
Предоставление помещений для занятий физической культурой, спортом и туризмом за арендную плату, на какие цели расходуются данные средства, предоставление льгот детям и инвалидам.
Оказание населению платных услуг по физической культуре и туризму.
Стоимость занятий, кем выданы разрешения на ведение данных видов деятельности.
Паспортизация объектов спорта. Анализ отношения нормативной и
фактической загруженности спортивных объектов, эффективность использования. Предпринимаемые меры по повышению эффективности. Планируемые мероприятия по дальнейшему развитию материальной базы спорта.
Проблемы и нерешенные вопросы в части строительства и эксплуатации объектов спорта.
16. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
Источники финансирования отрасли, количество финансовых средств
израсходованных на физическую культуру и спорт всего по муниципальному
образованию. В том числе средств на проведение мероприятий, приобретение (производство) инвентаря и оборудования, капитальный ремонт спор-
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тивных сооружений, инвестиции в строительство и реконструкцию объектов
спорта, иные цели.
Поступление средств из источников (вышестоящие и местный бюджет,
внебюджетные источники).
Распределение средств по источникам финансирования (бюджеты и
внебюджетные средства) и целям (приобретение, капремонт, инвестиции и
т.д.).
Расходы на заработную плату работников сферы образования (в части
физической культуры и спорта) и работников физической культуры и спорта.
Анализ изменений заработной платы работников, средняя заработная плата
работников по категориям (муниципальные образовательные учреждения
спортивной направленности и учреждения физической культуры и спорта,
иные учреждения и организации, в случае наличия сведений).
17. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ
№ 1-ФК.
Проанализировать статистические и описательные отчеты за прошедший год, дать объяснение всем изменившимся показателям.
Объяснить перепрофилированные спортивные сооружения, если таковые имеются.
18. ПРОБЛЕМЫ, НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС МИНИСТЕРСТВА.
Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе муниципального
органа управления физической культурой и спортом. Предложения (согласно
полномочиям и компетенции министерства).
Подпись руководителя муниципального органа управления физической культурой и спортом.
Подпись главы муниципального образования.

