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Основные достижения отрасли. 

Повысился процент систематически занимающихся физической культурой и спортом до 

27,2% (2015 год - 26%), увеличился показатель обеспеченности спортивными залами до 

33,7% от нормативной потребности (2015 год - 33,5%), плоскостными спортивными 

сооружениями до 30,9% (2015 год - 30,6%). Обеспеченность плавательными бассейнами 

осталась на уровне 2015 года - 7,5%) от нормативной потребности; 

В целях совершенствования вопросов подготовки спортивного резерва, спортивные 

школы Олимпийского резерва СДЮСШОР № 1; СДЮСШОР № 7 СДЮСШОР № 9; 

СДЮСШОР № 10; СДЮСШОР № 11 и Центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ 

перешли из отрасли «Образование» в отрасль «Физическая культура и спорт» в качестве 

подведомственных учреждений Управления по физической культуре и спорту 

Администрации г. Улан-Удэ; 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» все СДЮСШОР получили субсидии из 

федерального и местного бюджета на закупку спортивного оборудования на общую 

сумму 26 126,7 тыс. руб.; 

Все СДЮСШОР перешли на реализацию программ спортивной подготовки. Результатом 

их деятельности стали следующие показатели: выполнили разряды - кандидат в мастера 

спорта - 193 чел., мастер спорта - 51 чел., мастер спорта международного класса - 4 чел., 

заслуженный мастер спорта - 2 чел. В состав сборных команд Российской Федерации 

вошли - 32 чел., завоевали медалей на соревнованиях различного уровня: первенство и 

чемпионаты России - 30 чел., первенство и чемпионаты Европы - 2 чел., первенство и 

чемпионаты мира - 6 чел., Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро - 1 чел.; 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 

Управлением по физической культуре и спорту было организовано и проведено 119 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия; 

К началу зимнего спортивного сезона 2016-2017 гг. подготовлено 11 катков массового 

проката, 8 лыжных баз, залито 39 хоккейных коробок, в том числе 3 стандартные (60 * 30 

м) с пластиковыми бортами, построено 16 новых спортивных площадок; 

В рамках проведения тематического года «Год 350-летия основания города Улан-Удэ» 

проведено 36 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятия; 

В соответствии с Указом Президента РФ 24.03.2014 г. №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» в г. Улан-Удэ был 

разработан план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и 

обороне». В ходе первого этапа проходила апробация комплекса ГТО, а также в 2016 году 

осуществлялось внедрение комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных 

организаций. В рамках первого этапа проведено более 1000 мероприятий на территории г. 

Улан-Удэ. Всего в г. Улан-Удэ в 2016 году тестирование прошли 2767 человек, из них 

выполнили нормативы 585 

человек, это 21% от числа принявших участие; 

В течение 12 месяцев 2016 года инструкторами по ФК по месту жительства проведено 

1431 мероприятие с охватом 57 006 человек, в том числе 49 047 детей и подростков. 

Основные задачи отрасли «Физическая культура и спорт» на 2017 год: 

Реализация мероприятий в рамках тематического года «Год городов-побратимов», 

календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий Управления по 

ФКиС на 2017 год; 



Создание условий для работы спортивных школ и спортивно-оздоровительных лагерей 

(завершение перехода детских спортивных школ из отрасли «Образование» в отрасль 

«Физическая культура и спорт» с приданием им статуса организаций нового типа 

(детско-юношеская спортивная школа - спортивная школа; специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва - специализированная школа 

олимпийского резерва) на условиях обеспечения передачи финансовых средств с раздела 

0700 «Образование» на раздел 1100 «Физическая культура и спорт»; 

Создание условий для работы инструкторов по спорту (увеличение количества ставок 

инструкторов по спорту в центре физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ в связи с 

увеличением населения г. Улан-Удэ; выделение финансовых средств на приобретение 

спортивного инвентаря для проведения физкультурно-массовой работы по месту 

жительства; приобретение спортивной формы всем инструкторам г. Улан-Удэ (с 

логотипом «Инструктор по спорту г. Улан-Удэ»); 

Внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» во всех предприятиях, организациях и 

учреждениях г. Улан-Удэ (организация и проведение общегородских мероприятий по 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО»; работа среди населения г. Улан-Удэ, направленная на 

пропаганду сдачи нормативов ВФСК «ГТО»; усиление работы по регистрации учащихся и 

населения г. Улан-Удэ на Всероссийском сайте «ГТО»; утверждение нового индикатора 

«Удельный вес населения выполнившего нормативы комплекса ГТО от общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО» на уровне 25% в 

2017 году); 

Развитие инфраструктуры отрасли «Физическая культура и спорт» г. Улан-Удэ 

(продолжение работы совместно с депутатами Народного Хурала РБ и Улан-Удэнского 

городского Совета по реконструкции и строительству детских спортивных и игровых 

площадок во дворах микрорайонов и учебных заведений города. Вести работу по 

строительству школьных стадионов; на условиях муниципально-частного партнерства 

вести работу по строительству крытой ледовой арены в Октябрьском районе; расширение 

возможностей для занятий физической культурой в парках, скверах, на набережной с 

созданием «троп здоровья» в шаговой доступности). 


