Результаты мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания на
предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города Пскова

Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации
г.Пскова, как главным распорядителем бюджетных средств в сфере физической культуры
и спорта, утверждены и доведены муниципальные задания на 2019 год 10 муниципальным
учреждениям.
Учреждения предоставляет следующие услуги (работы) населению города Пскова:
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физическая
2.
3.
4.
5.

6.

7.

культура и спорт.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта.
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Организация досуга детей, подростков и молодежи

На оказание данных услуг (работ) в муниципальном бюджете на начало 2019года было
предусмотрено 126 156,5тыс. руб. В связи с внесением изменений в отдельные муниципальные
правовые акты, на основании которых формировались муниципальные задания и соответственно
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий, в муниципальные задания учреждений были
внесены изменения и на конец уточненный плановый объем финансирования составил 123 338,1
тыс. руб.
Общий результат показал, что полнота и эффективность использования бюджетных
средств по выполнению муниципального задания составила 97,1% .
На 01.01.2018г кредиторская задолженность по муниципальному заданию составляет
3 615,4 тыс. руб., просроченной задолженности по муниципальному заданию нет. В целом
муниципальные задания по учреждениям выполнены.
Наименование услуги
Уточненный
Фактически
%
Отклонение от
плановый
й объем
исполнения
утвержденного
объем
финансирова
объема
финансировани
ния
финансирования
я
1.Предоставление
111 322,4
110 226,4
99,0
1 096,0
дополнительного образования
детям всего, в том числе :
Реализация дополнительных
85 475,2
85 024,0
99,5
451,2
предпрофессиональных
программ в области физическая

культура и спорт и реализация
дополнительных
общеразвивающих программ
Спортивная подготовка по
олимпийским и
неолимпийским видам спорта
2. Обеспечение доступа к
открытым спортивным
объектам для свободного
пользования
3. Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
4.Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи
5.Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское
и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
6.Организация досуга детей,
подростков и молодежи
Итого

25 847,2

25 202,4

97,5

644,8

5 280,8

5 261,5

99,6

19,3

367,8

367,2

99,8

0,6

3 179,4

3 022,2

95,1

157,2

1 841,5

1 730,3

94,0

111,2

1 346,2

1 334,9

99,2

11,3

123 338,1

121 942,5

98,9

1 395,6

Форма N 6.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),
в отношении которых зафиксировано отклонение
объема предоставленных муниципальных услуг
(выполненных работ) от параметров муниципального задания
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
Наименование учреждения (в
Наименование услуги
Единица
Отклонен
п/п
порядке убывания показателя)
(работы)
измерения
ие, %
услуги
(работы)
1

2

МБУДО ДЮСШ «Мастер»
МБУДО ДЮСШ по футболу
«Стрела»
МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина»

3

Чел/час

4

5

+1,7

Чел/час

+6,5

Чел/час

-0,4

Чел/час

-5,7

МБУ
ДО
ДЮСШ
по
художественной гимнастике и
аэробике «Гармония»
МБУДО СДЮШОР по плаванию
«Барс»
МБУДО ДЮООСЦ «Бригантина»

Чел/час

-8,8

Чел/час

+2,2

Чел/час

+0,8

МБУДО ДЮСШ «Лидер»

Чел/час

+5,9

Чел/час

-0,1

Чел/час

-0,8

МБУДО ДЮСШ по футболу
«Стрела»
МБУДО ДЮСШ «Надежда»

Чел/час

-1,2

Чел/час

-3,0

МБУДО ДЮСШ «Мастер»

Чел/час

-6,5

МБУДО ДЮСШ «Надежда»

Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки

+0,6

МБУДО ДЮСШ «Ника»

Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки

+0,8

МБУДО ДЮСШ «Надежда»

МБУ
ДО
ДЮСШ
по
художественной гимнастике и
аэробике «Гармония»
МБУДО ДЮСШ «Ника»

МБУДО СДЮШОР по плаванию
«Барс»

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта

+3,8

МБУДО ДЮСШ
«Стрела»

по

футболу

Число лиц
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах спортивной
подготовки

-1,6

Значительные отклонения в сторону увеличения либо уменьшения объема предоставленных
муниципальных услуг от параметров муниципального задание произошло в связи с изменением
количества занимающихся детей с 01.09.2019года (формирование нового плана комплектования ,
изменение расписания и набор групп на следующий учебный год).МБУ ДО «СДЮСШОР по
плаванию «Барс» и МБУ ДО ДЮСШ «Ника» с 01.12.2019года поменяли свой статус
соответственно на МБУ СШОР по плаванию «Барс» и МБУ СШОР «Ника». В этой связи
учреждениям были выданы муниципальные задания с изменениями: сокращены объемные
показатели на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ и увеличены
показатели на спортивную подготовку по олимпийским видам спорта.Все отклонения в рамках
допустимого, согласно утвержденного муниципального задания. В учреждениях МБУ «Псковский
городской молодежный центр», МБУ Стадион «Машиностроитель» отклонений не выявлено.
Анализ проведен на основании приложения №1и 2.

Форма N 6.2

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
к контингенту потребителей муниципальных услуг (работ)
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
п/п

Наименование
учреждения
(в порядке убывания
показателя)

Наименование
услуги (работы)

Категория
потребителей,
которым была
предоставлена
услуга в
нарушение
требований
муниципальног
о задания

1

2

3

4

Количество
потребителей
, которым
была
предоставлен
а услуга
в нарушение
требований
задания (в %
от общей
численности
потребителей
услуги)
5

Отклонений от требований к контингенту потребителей муниципальных услуг (работ) не выявлено.

Форма N 6.3

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),
в отношении которых зафиксировано отклонение
от требований к квалификации (опыту работы) специалиста,
оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
Наименование
Наименование услуги
Численность
п/п
учреждения (в порядке
(работы)
специалистов, не
убывания показателя)
удовлетворяющих
требованиям, (в % к
общей численности
специалистов)
1
2
3
4
Отклонений от требований к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу
(выполняющего работу) не выявлено.

Форма N 6.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),
в отношении которых зафиксировано отклонение
от требований к материальным ресурсам, используемым
в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
п/п
1

Наименование
учреждения
2

Наименование услуги
(работы)
3

Наименование вида
материального ресурса,
не удовлетворяющего
требованиям
4

Форма N 6.5

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),
в отношении которых зафиксировано нарушение процедуры,
порядка (регламента) оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
п/п

Наименование
учреждения

1

2

Наименование услуги
(работы)
3

Вид нарушения процедуры,
порядка (регламента)
оказания услуги (выполнения
работы)
4

Нарушения процедуры, порядка (регламента) оказания услуги (выполнения работы) не выявлены.
Форма N 6.6

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),
в отношении которых зафиксировано отклонение
от требований к оборудованию и инструментам,
необходимым для оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
п/п
1

Наименование
учреждения
2

Наименование
услуги (работы)

Вид оборудования, не
отвечающего требованиям

3

4

Отклонений от требований к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания
муниципальных услуг(выполнения работ) не выявлено.

Форма N 6.7

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение
от требований к зданиям и сооружениям,
необходимым для оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), и их содержанию
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
п/п
1
1

Наименование
учреждения
2
МБУ «СШ «Лидер»

Характер нарушения требований к зданиям и
сооружениям, необходимым для оказания услуг
(выполнения работ),
и их содержанию
3

Линии системы оповещения выполнены с
нарушением
действующих
норм
(не
обеспечивают работоспособность линий в
условиях пожара в течение времени,
необходимого для полной эвакуации людей в
безопасную зону)

Форма N 6.8

Учреждения и предоставляемые ими муниципальные услуги
(выполняемые работы), фактическая стоимость которых
отклоняется от расчетно-нормативной стоимости
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Отчетный период 2019 год
NN
п/п

Наименование
учреждения (в
порядке убывания
показателя)

1

2

1
2
3
4

5
6

МБУДО
ДЮСШ
«Надежда»
МБУДО ДЮСШ по
футболу «Стрела»
МБУДО
ДЮСШ
«Ника»
МБУ ДО ДЮСШ по
художественной
гимнастике и аэробике
«Гармония»
МБУДО СДЮШОР по
плаванию «Барс»
МБУДО
ДЮСШ
«Лидер»

Наименование услуги (работы)

Предоставление
образования детям

Отклонение
фактической стоимости
единицы услуги
(работы)
от расчетнонормативной (в %)
3
4
дополнительного +3,6

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

Предоставление
образования детям
Предоставление
образования детям

дополнительного +0,7
дополнительного +0,1

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

Предоставление
образования детям

+1,6

-6,6

дополнительного -5,9

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

МБУДО
ДЮСШ
«Ника»
МБУДО СДЮШОР по
плаванию «Барс»
МБУДО
ДЮСШ
«Надежда»
МБУДО
ДЮООСЦ
«Бригантина»
МБУДО
ДЮСШ
«Лидер»
МБУДО
ДЮСШ
«Мастер»
МБУДО
ДЮООСЦ
«Бригантина»
МБУДО
ДЮСШ
«Мастер»
МБУДО ДЮСШ по
футболу «Стрела»
МБУ ДО ДЮСШ по
художественной
гимнастике и аэробике
«Гармония»

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

Предоставление
образования детям

дополнительного -2,5

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

-2,3

Спортивная подготовка по олимпийским и
неолимпийским видам спорта

-2,2

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

-2,0

Спортивная подготовка по олимпийским и
неолимпийским видам спорта

-2,0

Предоставление
образования детям
Предоставление
образования детям
Предоставление
образования детям

дополнительного -1,1
дополнительного -0,6
дополнительного -0,6

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта

-0,4

Одним из основных факторов отклонения фактической стоимости единицы услуги от расчетнонормативной является изменение числа занимающихся : увеличение числа занимающихся по
муниципальной услуге спортивная подготовка по олимпийским видам спорта у МБУ ДО ДЮСШ
«Ника» и МБУ ДО ДЮСШ «Барс» привело к уменьшению фактической стоимости единицы услуги
соответственно на 4,0 % и 6,6% ; в тоже время, сокращение числа занимающихся с 01.09.2019года по
услуге предоставление дополнительного образования детям в МБУ ДО ДЮСШ «Надежда» на 69 чел.,
в МБУ ДО ДЮСШ «Стрела» на 35 чел., в МБУ ДО ДЮСШ «Гармония на 58 чел., в МБУ ДО
ДЮООСЦ «Бригантина» на 42 чел., в МБУ ДО ДЮСШ «Мастер» на 82 чел. привело к увеличению
себестоимости единицы муниципальной услуги; при этом в совокупности всех факторов влияния на
формирование себестоимости услуг наблюдаются незначительные изменения себестоимости.
Отклонения в сторону уменьшения фактической стоимости единицы услуг произошло в связи с тем,
что учреждения не получили финансирование в полном объеме (дефицит бюджета). Что привело к
возникновению текущей кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020г.
В целом изменения себестоимости в среднем составляет по услуге предоставление дополнительного
образования детям – 1,1 % , по услуге спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским
видам спорта – 3,9%

Общая характеристика развития физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «Город Псков» за 2019 год.
1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Работа Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города Пскова осуществляется в соответствии с Положением440 о Комитете и его структура
утверждена Решением Псковской городской Думы № 833 от 26.07.2009 г.
Структура Комитета:
председатель Комитета
учебно-спортивный отдел – 2 человека
отдел по делам молодежи – 3 человека
Все специалисты Комитета имеют специальное высшее образование.
2.РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ
В настоящее время в городе работают 440 физкультурных работников, в том числе:

- в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих работу по физической
культуре и спорту – 42;
- в общеобразовательных организациях, осуществляющих работу по физической культуре и
спорту – 101;
- в организациях профессионального образования, осуществляющих работу по физической
культуре и спорту – 22;
- в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих работу по физической
культуре и спорту – 25;
- в организациях дополнительного образования, осуществляющих работу по физической
культуре и спорту, в том числе спортивную подготовку – 198;
- на предприятиях, организациях и учреждениях – нет
- на спортивных сооружениях – 4;
- физкультурно-спортивных клубов – 45.
За последний год при Псковском Государственном университете 40 человек прошли
профессиональную переподготовку «Специалист по физической культуре и спорту. Тренерпреподаватель».
В городе культивируются 49 видов спорта, работают федерации и организации по 46
видам спорта, которые вносят предложения в календарный план, разрабатывают положения о
соревнованиях, осуществляют подготовку и проведение соревнований.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В

ДОШКОЛЬНЫХ

И

В 55 детских дошкольных образовательных учреждениях работают 42 специалиста по
физической культуре и спорту. Во всех дошкольных учреждениях занимаются 11379 детей,
среди них организована работа, направленная на оздоровление, посредством проведения
процессов закаливания, проведения утренней гимнастики, различных соревнований и
спортивных праздников. Среди дошкольников проводятся соревнования «Забег в ползунках»,
среди младших школьников «Веселая переменка».
В городе 22190 человек посещает уроки по физической культуре, 6468 человек занимаются
в школьных спортивных секциях. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи
совместно с управлением образования
проводит городские «Школьные игры», в которых
приняли участие все общеобразовательные школы города. Победителем стал лицей № 8, второе и
третье место, соответственно, заняли ППК, № 19. Общий охват учащихся составил около 4000
человек. Проведен мониторинг по физической подготовке по программе «Губернские
состязания», в муниципальном этапе приняли участие 22 школы, 352 человека. Места
соответственно заняли школы № 8, № 2, № 20.
4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ
В настоящее время в городе имеется 2 образовательных организации высшего образования,
7 образовательных организации среднего образования. Продолжена работа по организации
спортивно-массовой работы со студенческой и учащейся молодежью. Проводится Спартакиада
среди организаций профессионального образования. Лучших результатов добились ГБПОУ ПО
«Агротехнический колледж»,ФГБОУ ВПО «Псковский Государственный университет Колледж
Псков ГУ», ГБОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».
5.ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОЗРАСТА

РАБОТЫ

С

МОЛОДЕЖЬЮ

ПРИЗЫВНОГО

И

ДОПРИЗЫВНОГО

Комитет
совместно с военкоматом и управлением образования организует спортивно
массовую работу с допризывной молодежью. В 2019 году фестиваль среди юношей
допризывного возраста проводился в 24-ый раз. Проведены соревнования по пулевой стрельбе, в
которых приняли участие 812человек. Итоги фестиваля доведены до сведения администраций
школ и средних специальных учебных заведений. Победители фестиваля награждены дипломами
и памятными призами.
Сборная команда города допризывников приняла участие в областных соревнованиях, где
заняла 5 место.

Большая работа по патриотическому воспитанию проводится в клубе «Патриот». В течение
года проведены соревнования по стрельбе среди спортивных семей в которых приняли участие
518 человек, 147 семей.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕДЖЕНИЯХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ
В городе Пскове на предприятиях, учреждениях, организациях занимается физической
культурой и спортом более 14205 человек. На предприятиях и в учреждениях сокращены ставки
спортивных работников и спортивно-массовые мероприятия проводятся на общественных
началах. Внутри трудовых коллективов проводятся спортивные корпоративные мероприятия при
помощи общественников. Среди коллективов организуются городские мероприятия,
туристические слеты. Традиционно, в честь празднования Дня города, на стадионе
«Машиностроитель» проводится спортивный фестиваль «Вместе-значит лучше!», в котором
принимают участие более 400 участников. В программу Фестиваля включены соревнования по
мини-футболу, настольному теннису, пляжному волейболу, гиревому спорту, армрестлингу,
стритболу, дартсу. Ежегодно в городе проводятся соревнования среди спортивных семей.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий формируется с
учетом предложений федераций по видам спорта. В 2019 году все запланированные спортивные
мероприятия проведены на высоком организационном уровне. Проведено более 470 спортивномассовых и оздоровительных мероприятий.
Общее количество участников более 50тысяч человек. Наиболее массовыми были:
традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты “Псковская правда”, соревнования по
борьбе дзюдо в память о героях-десантниках 6-ой роты, «Школьные спортивные игры»,
фестиваль допризывной молодежи, спортивный фестиваль «Вместе – значит лучше!», фестиваль
по рыбной ловле «Псковская уха», посвященные празднованию Ганзейских дней в городе,
чемпионаты и первенства города по футболу, волейболу среди взрослых и детских команд.
Последние время пользуются популярностью у населения города Пскова соревнования среди
детей до 8 лет. Проводились соревнования «Забег Чемпионов» и «Веселая перемена», которые
имеют большой спрос и высокую массовость.
В 2019 году в городе Пскове прошла шестая областная Спартакиада среди пенсионеров,
которая вызвала широкий интерес у данной категории населения, псковичи приняли активное
участие в соревнованиях, многие стали победителями и призерами в отдельных видах спорта и
вошли в состав сборной команды области.
8. РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Широкое распространение в городе получило развитие спортивно-оздоровительных
центров и фитнес-клубов. Большой популярностью пользуются такие клубы, как «Планка»,
«Оазис», «СКАВ», «Боди-фитнес», «Супер-фитнес» и многие другие. Всего в городе
насчитываются более 30 клубовоздоровительной направленности (независимо от ведомственной
принадлежности), в которых занимается более 14 тысяч человек различных возрастных
категорий населения.
Спортивные клубы оборудованы современными тренажерами, с
занимающимися работают высококвалифицированные специалисты, которые правильно
подберут комплекс упражнений и нагрузку и для групповых и индивидуальных занятий.
Большое внимание уделяется организации оздоровительной работы с людьми пожилого
возраста. В бассейне «Универсант» организованы занятия с группы по плаванию для
пенсионеров по льготной системе оплаты.
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ.
В Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва
«Надежда» работает отделение адаптивной физической культуры, на котором занимается 97
человек, из них 51 – дети в возрасте до 18 лет. Развиваются следующие виды спорта:
Настольный теннис – 77 человек (из них 34 – в возрасте до 18 лет);

Конный спорт – 11 чел. (6 чел. – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 5 чел. – спорт
лиц с ПОДа) из них: 9 чел. – дети);
Лёгкая атлетика – 42 чел.. (спорт глухих) из них 32 чел. – дети);
Настольный теннис – 44 чел. (24 чел. - спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 22 чел. –
спорт лиц с ПОДа) из них 10 чел. – дети).
Возраст занимающихся составляет на отделении АФК составляет:
От 6 до 18 лет: 51 чел.;
От 19 до 59 лет: 39 чел.;
От 60 до 79 лет: 7 чел..
Из 97 занимающихся:
30 – спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
42 – спорт глухих;
25 – спорт лиц с ПОДа.
2. Тренерский состав отделения АФК – 4 человека, из них 2 – штатных сотрудников.
2. На отделении АФК занимаются 2-а МС:
* Рябов Владимир (тренер: Борисов Александр Васильевич);
* Иванов Валерий (тренер: Борисов Александр Васильевич).
4. За 2019 год проведены:
* Чемпионаты и Первенства г. Пскова среди инвалидов по 8 видам спорта - бильярду, дартсу,
пауэрлифтингу, плаванию, игре «Бочча», настольному теннису, шашкам и шахматам;
* «Декада инвалидов» по 7 видам спорта – дартсу, бильярду, настольному теннису,
пауэрлифтингу, игре «Бочча», шашкам и шахматам.
Занимающиеся на отделении АФК приняли участие в X летней областной Спартакиаде
инвалидов и VI зимней областной Спартакиаде инвалидов в п. Пушкинские Горы, в Открытом
Кубке Псковской области по пауэрлифтингу,в Псковской областной Спартакиаде школьников
среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху, в Псковской областном
спортивном Фестивале среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху,
посвященному Дню инвалидов, в Чемпионатах и Первенствах г. Пскова по плаванию, в
Первенстве г. Пскова в честь XXXВсероссийского Олимпийского дня по конному спорту, в
Чемпионате и первенстве Новгородского муниципального района по конному спорту среди лиц
ОВЗ, в Открытом Кубке ФКС г. Москвы по конному спорту для лиц c ОВЗ имени Д. Хоперии, в
соревнованиях среди лиц с ОВЗ в рамках Фестиваля равных возможностей «Завтра лето», во
Всероссийской Спартакиаде Специальной олимпиады по конному спорту в г. Москве, в
Открытом Первенстве города Пскова по конному спорту в честь Дня Физкультурника, в
соревнованиях Псковской области по конному спорту.
Принимали участие в составе команд: в Межрегиональной Спартакиаде молодых
инвалидов Северо-Запада России в г. Лахденпохья, Республика Карелия, во Всероссийском
физкультурно-спортивном фестивале «Пара-Крым 2019» в г. Евпатория, Республика Крым; в
Чемпионате России по пауэрлифтингу в г. Суздале.
Лучшие спортивные достижения в 2019 г.:
Межрегиональный Фестиваль инвалидов СЗФО РФ, г. Ладенпохья, Республика Карелия:
Курбанова Вера в жиме лежа и мини ориентировании: 1 место, в настольном теннисе: 2 место
Матвеева Дарья в мини-ориентировании 2 место, 3 место в беге на 100 м (на колясках), 1 место в
жиме лежа
Трофимов Александр 2 место в беге на 100 м (на колясках), в жиме лежа 3 место, 1 место в
настольном теннисе
Петров Владимир 2 место в жиме лёжа и в мини-ориентировании, 3 место в беге на 100 м (на
колясках).
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту, г. Москва:
Дмитрачкова Любовь - 1, 2 места
Иванов Сергей – 4 место
Навражных Вадим – 3 место
Львова Ангелина – 1, 2 места
Открытый Кубок по конному спорту для лиц с ОВЗ имени Д. Хоперии, г. Москва:
Львова Ангелина – 1 место
Иванов Сергей – 4 место
Русяева Дарья – 2 место

Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ в рамках фестиваля равных возможностей
"Завтра лето", Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новополье:
Иванов Сергей – 2 место
Львова Ангелина – 3 место
Навражных Вадим – 1 место
Осипова Татьяна – 3 место
Русяева Дарья – 1 место
Петяриков Иван – 3 место
10.УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Основным направлением в работе Комитета являлось выполнение муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления
детей»
в муниципальном образовании «Город Псков» на 2016-2022 годы, которая
предусматривала создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение
числа занимающихся физической культурой и спортом, строительство новых спортивных
сооружений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, данная программа действует
с 01.01.2016 года до 2022 года, Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 года
№ 2696.
В рамках реализации муниципальной программы в городе Пскове осуществляется
реконструкция стадиона «Машиностроитель».
Также в 2019 году обеспечено:
- строительство школьных стадионов и пришкольных спортивных площадок, устройство
спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в том
числе изготовление проектно-сметной документации:
- устройство спортивной площадки на территории МБОУ «Лицей №4»
- устройство основания и монтаж спортивно-технологического оборудования физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа на территории МБОУ «Лицей Развитие» по адресу
Псковская область, г. Псков, ул. Народная, д.53.
- изготовление проектно-сметной документации на устройство спортивного стадиона, устройство
пришкольного стадиона на территории МБОУ «СОШ №17 им. Валерия и Анатолия
Молотковых», по адресу: Зональное шоссе, д.11, г. Псков, Псковская область.
- изготовление проектно-сметной документации на устройство спортивного стадиона,
устройство пришкольного стадиона на территории МАОУ «СОШ №47, по адресу: г. Псков,
Псковская область, Заводская ул., д.3.
- строительство пришкольной площадки под мини-футбольное поле, разработка проектносметной документации по объекту «Электроснабжение спортивной площадки», доставка и
установка уличного игрового оборудования (вело парковка крытая) на территории МАОУ
«Гуманитарный лицей», по адресу: Псковская область, г. Псков, Ленина, 10;
- строительство стадиона в оздоровительном лагере «Радуга», пос. Ямм, Гдовского района:
- футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами
- две волейбольные площадки
- легкоатлетическая беговая дорожка.
11. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ
В настоящее время в городе решен вопрос осуществления медицинского контроля и
диспансерного учета воспитанников спортивных школ и клубов. С марта 2019 г. сформировано
отделение спортивной медицины ГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,
выполняющее функции врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с государственным
заданием, где в настоящее время проводится плановое углубленное медицинское обследование
спортсменов, согласно представленным спискам. Отделение оснащено самыми современными
средствами диагностики заболеваний органов и систем, а также передовыми средствами
реабилитации спортсменов Сборной Псковской области после перенесенных травм, операций,
различных заболеваний.
Медицинское обслуживание в дни соревнований осуществляется медицинскими
работниками по предварительной заявке в Государственный комитет Псковской области по

здравоохранению и формации. Наиболее значимые массовые соревнования обслуживаются
медицинскими работниками и каретой «Скорой помощи».
12.ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В городе большое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта. Все
проводимые в городе спортивно-массовые мероприятия освещаются в средствах массовой
информации, в интернете, на радио и телевидении. Осуществляется ежемесячный выпуск газеты
«Спорт и молодость Пскова».
Все муниципальные учреждения, подведомственные Комитету, имеют собственные
сайты, которые постоянно обновляются и имеют доступную информацию для населения города.
13.АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ №1-ФК
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕ С 2015 – 2019 г. г.
№
п/п
1

Наименование раздела

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Количество занимающихся
физической культурой
Количество занимающихся
ф.к.с. в ДЮСШ и клубах

49911

50887

51590

54809

60147

6533

6615

7699

7296

7028

Количество
штатных работников
4 Количество спортивных залов

394

409

425

419

440

70

70

70

70

70

Финансирование физической
культуры и спорта

114680,6

122253,0 156528,6 156133,6

166451,1

2

3

5

14.ПРОБЛЕМЫ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕРЕШЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

В

РАЗЛИЧНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ

По-прежнему основной проблемой остаются недостаточное финансирование, наличие
спортивных сооружений, в том числе спортивных залов, необходимых для организации и
проведения физкультурно-массовой и спортивной работы. Комитет по физической культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова видит решение этих проблем в
реализации принятой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта,
организация отдыха и оздоровления детей» (Постановление Администрации города Пскова от
17.12.2015 года № 2696), которая предусматривает свое действие с 2016 по 2022 годы, при
наличии соответственного финансирования.
Председатель комитета

Гаврилов А.Н.

Приложение 2
№ п/п

1

2

3

Наименование учреждения
МБУ ДО «СДЮСШОР по
плаванию «Барс», МБУДО
«ДЮСШ «Ника», МБУ ДО
"ДЮСШ "Надежда"
МБУ ДО «СДЮСШОР по
плаванию «Барс», МБУДО
«ДЮСШ «Ника», МБУ ДО
"ДЮСШ "Надежда"
МБУ ДО «СДЮСШОР по
плаванию «Барс», МБУДО
«ДЮСШ «Ника», МБУ ДО
"ДЮСШ "Надежда"

4

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

5

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

6

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

7

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

8

9

10

11

12

МБУ ДО "ДЮСШ "Гармония",
МБУ ДО "ДЮООСЦ
"Бригантина"
МБУ ДО "ДЮООСЦ
"Бригантина", МБУ ДО "ДЮСШ
"Гармония"
МБУ ДО "ДЮСШ "Гармония",
МБУ ДО "ДЮООСЦ
"Бригантина"
МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда",
МБУ ДО "ДЮООСЦ
"Бригантина"
МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда",
МБУ ДО "ДЮООСЦ
"Бригантина"

Наименование услуги/работы согласно
ведомственного перечня

Показател Показател
ед.
ь на 2019г ь на 2019г
измерения
план
факт

Содержание услуги

Показатель качества

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта

Циклические, скоростно-силовые виды
спорта и многоборья/ этап начальной
подготовки

Доля детей, осваиваивающих
дополнительные
предпрофессиональные программы

%

100

100

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта

Циклические, скоростно-силовые виды
спорта и многоборья/ тренировочный этап

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта

Циклические, скоростно-силовые виды
спорта и многоборья/ этап
совершенствования спортивного
мастерства

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта

С использованием животных,
участвующих в спортивных
соревнованиях/этап начальной подготовки

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта

С использованием животных,
участвующих в спортивных
соревнованиях/тренировочный этап

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

90

90

Виды спорта, осуществляемые в
природной среде/этап начальной
подготовки
Виды спорта, осуществляемые в
природной среде/тренировочный этап

Сложно-координационные виды
спорта/ этап начальной подготовки
Сложно-координационные виды
спорта/ тренировочный этап
Сложно-координационные виды
спорта/ этап совершенствования
спортивного мастерства
Игровые виды спорта/ этап
начальной подготовки
Игровые виды спорта/ тренировочный
этап

13

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда",
Реализация дополнительных
МБУ ДО "ДЮСШ "Стрела", МБУ предпрофессиональных программ в области
ДО "ДЮООСЦ "Бригантина"
физической культуры и спорта

Командные игровые виды спорта/ этап
начальной подготовки

14

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда",
Реализация дополнительных
МБУ ДО "ДЮСШ "Стрела", МБУ предпрофессиональных программ в области
ДО "ДЮООСЦ "Бригантина"
физической культуры и спорта

Командные игровые виды спорта/
тренировочный этап

15

16

17

18

19

20

21

22

Реализация дополнительных
МБУ ДО "ДЮСШ "Стрела", МБУ
предпрофессиональных программ в области
ДО "ДЮООСЦ "Бригантина"
физической культуры и спорта
МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер",МБУ
Реализация дополнительных
ДО "ДЮСШ "Гармония", МБУ ДО
предпрофессиональных программ в области
"ДЮООСЦ "Бригантина", МБУ
физической культуры и спорта
ДО "ДЮСШ "Мастер"
МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер", МБУ
Реализация дополнительных
ДО "ДЮСШ "Гармония", МБУ ДО
предпрофессиональных программ в области
"ДЮСШ "Мастер",МБУ ДО
физической культуры и спорта
"ДЮООСЦ "Бригантина"
Реализация дополнительных
МБУ ДО "ДЮСШ "Гармония",
предпрофессиональных программ в области
МБУ ДО "ДЮСШ "Мастер"
физической культуры и спорта

Командные игровые виды спорта/ этап
совершенствования спортивного
мастерства
Спортивные единоборства/ этап
начальной подготовки

Спортивные единоборства/
тренировочный этап
Спортивные единоборства/ этап
совершенствования спортивного
мастерства

МБУДО «ДЮСШ «Ника», МБУ
ДО "ДЮСШ "Надежда", МБУ ДО
"ДЮСШ "Стрела", МБУ ДО
Реализация дополнительных общеразвивающих
"ДЮСШ "Лидер",МБУ ДО
программ
"ДЮСШ "Гармония", МБУ ДО
"ДЮСШ "Мастер",МБУ ДО
"ДЮООСЦ "Бригантина"

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

МБУ ДО "ДЮСШ "Мастер"

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

дети-инвалиды / адаптированная
образовательная программа

инвалиды / адаптированная
образовательная программа

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта

Этап начальной подготовки/самбо

Доля детей, осваивающих
дополнительные общеразвивающие
программы

%

100

100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

90

90

Доля детей, осваивающих
дополнительные общеразвивающие
программы

%

100

100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

90

90

Доля обучающихся, осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
адаптированные образовательные
программы

%

100

100

Доля обучающихся,
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

%

90

90

%

0

0

%

40

42

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

22

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)самбо

Спортивная подготовка по Олимпийским видам
спорта

Этап начальной подготовки

Спортивная подготовка по Олимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

МБУ ДО "ДЮСШ "Надежда"

23

МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер"

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

24

МБУ ДО "ДЮСШ "Лидер"

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

25

МБУДО «ДЮСШ «Ника»

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Неолимпийские виды спорта

26

Неолимпийские виды спорта

27

МБУ ДО "ДЮСШ "Гармония

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

%

12

12

%

8

8,5

%

0

0

%

0

0

%

0

0

%

0

0

%

22

22

%

0

0

МБУ ДО ДЮСШ Гармония
Спортивная подготовка по Олимпийским видам
спорта

28

29

Спортивная подготовка по Олимпийским
видам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским видам
спорта

Этап совершенствования спортивного
мастерства

30

МБУ ДО «СДЮСШОР по
плаванию «Барс»

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

31

МБУ ДО «СДЮСШОР по
плаванию «Барс»

Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта

Этап совершенствования спортивного
мастерства

32

МБУ "Стадион
Машиностроитель"

Обеспечение доступа к объектам спорта

33

МБУ "Стадион
Машиностроитель"

Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

34

МБУ "ПГМЦ"

Организация досуга детей, подростков и
молодежи

МБУ "ПГМЦ"

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи

МБУ "ПГМЦ"

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

35

36

Культурно-досуговые, спортивномассовые мероприятия

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

%

0

0

%

0

0

%

6

6

%

7

6,7

Наличие обоснованных жалоб

единица

5

0

Уровень удовлетворенности
качеством проведения тестирования
выполнения нормативов ГТО

%

100

100

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства
Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

Сведения о выполнении муниципального задания по предварительным отчетам учреждений сферы физическая культура и спорт за 2019 год
Реализация дополнительных программ

Наименование

Реализация
дополнительных
общеразвивающим
программам

план
МБУ ДО
"СДЮСШОР по
плаванию «Барс»
МБУДО "ДЮСШ
«Ника»
МБУ ДО «ДЮСШ
«Надежда»
МБУ ДО «ДЮСШ
«Лидер»
МБУ ДО «ДЮСШ
«Стрела»
МБУДО «ДЮСШ
«Гармония»
МБУДО ДЮООСЦ
«Бригантина»
МБУ ДО «ДЮСШ
«Мастер»
МБУ «Стадион
«Машиностроитель»

58 529,6

факт

55 205,4

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта

Спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта

план

факт

план

факт

71 232,0

72 816,0

159

165

170 318,4

168 895,0

249,0

251,0

107 920,0

104 656,0

181,0

182,0

208 188,8

220 463,0

59,0

59,0

Спортивная
подготовка по
неолимпийским
видам спотра

план

факт

15,0

15,0

35 712,0

38 016,0

117 893,6

116 482,6

62,0

61,0

7 632,0

6 960,0

194 499,2

194 396,0

70,0

70,0

58,0

58,0

143 396,8

142 812,0

65 805,6

66 312,0

15,0

15,0

79,0

78,0

100 454,4

102 136,0

49 154,4

45 945,0

97,0

97,0

Обеспечение
доступа к
объектам спорта

план

факт

Проведение
тестирования
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
комплекса ГТО

Организация
досуга детей,
подростков и
молодежи

план

факт

план

35

35

35,0

35,0

МБУ «ПГМЦ»
ИТОГО

345 724,8

345 129,4

985 012,0

989 965,6

795,0

803,0

249,0

248,0

0,0

0,0

факт

Организация мероприятий в сфере
Организация мероприятий в
молодежной политики, направленных
сфере молодежной политики,
на формирование системы развития
направленных на гражданское и
талантливой и инициативной
патриотическое воспитание
молодежи, создание условий для
молодежи, воспитание
самореализации подростков и
толерантности в молодежной
молодежи, развитие творческого,
среде, формирование правовых,
профессионального,
культурных и нравственных
интеллектуального потенциалов
ценностей среди молодежи
подростков и молодежи
план
факт
план
факт

25

25

33

33

25

25

25,0

25,0

33,0

33,0

25,0

25,0

