
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
Согласно календарному плану работы, в городе проведено 162 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятия для всех категорий населения: 

Традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет параллельно проходят 
спартакиады общеобразовательных организаций, средне-специальных учебных 
организаций, предприятий и организаций города, спартакиада среди ветеранских 
организаций города. Это даёт значительную долю охвата регулярно занимающихся в 
нашем городе. 
Проводятся агитационно-пропагандистские акции, направленные на организацию 
пропаганды по внедрению ВФСК «ГТО», а также популяризацию, 
совершенствование и развитие спортивного движения среди подрастающего 
поколения, развитие патриотического воспитания и пропаганду здорового образа 
жизни. 
Тестирование комплекса ГТО в 2017 году проводилось по 16 видам испытаний, 
оценивающие такие физические качества как скорость, сила, гибкость, выносливость 
и прикладные навыки. 
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в 
период с 31 января по 04 марта, с 16 октября по 03 ноября состоялось организация и 
проведение муниципального этапа фестиваля ВФСК «ГТО» среди различной 
категории населения, относящихся к I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ступеням комплекса 
ГТО. После регистрации на официальном портале в системе АИС ГТО приняло 
участие 537 человек. По результатам выполнения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» 
на золотой знак отличия выполнили - 162 участника, серебро - 107 человек, 
бронзовый знак - 55 человек. 
На территории муниципального образования города Усолье-Сибирское 
зарегистрировано и ведут работу четыре общественных объединения по работе с 
инвалидами: городское общество инвалидов, городское общество глухих, городское 
общество слепых и детский клуб «Островок улыбок». 
Физическая культура, несомненно, является важным фактором улучшения 
психо-эмоционнального состояния при выходе из кризисных ситуаций, связанных с 
инвалидностью. Одним из приоритетных направлений деятельности является 
физкультурно-оздоровительная работа. 
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы»предусмотрено финансирование на 
спортивно-массовую и оздоровительную работу среди инвалидов. 
В рамках выделенных субсидий из областного бюджета приобретено спортивное 
оборудование и инвентарь для организации соревнования по доступным видам 
спорта среди людей с ограниченными возможностями. 
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Состояние и эффективность использования спортсооружений 
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2016-2017 г.г. проведён 
капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик». 
Всего на реализацию мероприятия по капитальному ремонту муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» выделено 139 418 181 
рубль 85 копеек, в том числе: 
- областной бюджет -129 070 842 рубля 76 копеек; 
- местный бюджет -10 347 339 рублей 09 копеек. 
На этом же стадионе уложено искусственное футбольное поле, полученное в рамках 
федеральной программы - 11 360 000 рублей. 
В 2017 году предоставлена и реализована субсидия муниципальному образованию 
«город Усолье-Сибирское» в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в общем 
объёме 1050 000 рублей. 
Достижения спортсменов в спортивном сезоне 2017 года: 
С января по декабрь 2017 года выполнили: 
- массовые разряды - 605 человек; 
- 1 спортивный разряд - 31 воспитанник усольского спорта. 
- норматив «Кандидата в мастера спорта - 55 человек. 
Значение целевого показателя «Количество посещений, занимающихся 
физкультурой и спортом», характеризующего данные мероприятия, составило 117 
332 количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом в МБУ 
«Спортивный центр» (в спортивных клубах «Ритм», «Дзюдо», «Сокол») и в МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик». 
В рамках реализации мероприятия «Участие сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» число 
спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, Всероссийских 
и международных соревнованиях достигло - 1005 чел. (при плановом значении 973). 
Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности населения города составил 
23 % (при плановом значении 1 8 % )  
В 2017 году систематически занимались физической культурой и спортом 16 481 
человек (при плане 11 493), при численности населения на 01.01.2017 года от 3 до 79 
лет - 72335 человек. 
Проблемы и нерешённые вопросы по различным направлениям деятельности 
1 .Современное состояние объектов спорта в городе в большинстве является 
неудовлетворительным. 
2.Отсутствие в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, 
спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой 
физической культурой. 
3. Одной из проблем является низкая заработная плата молодых специалистов и 
начинающих тренеров, которая препятствует приходу в спортивные школы молодых 
кадров. Для повышения престижа тренеров и совершенствования детского спорта 



необходимо поднимать вопрос перед отраслевым министерством о разработке 
мероприятий по улучшению оплаты труда в сфере физической культуры и спорта. 
5. Необходимость строительство ФОКов, многофункциональных спортивных 
площадок для системной, целенаправленной работы по привлечению населения 
города к регулярным занятиям физической культурой, а также в целях увеличения 
доли занимающихся физической культурой и спортом, что позволит реализовать 
стратегическое направление единой государственной политики в области 
физической культуры и спорта. 
Основные задачи на 2018 год 
1. Реализация мероприятия «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания 
МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье- Сибирскоедля 
организации учебно-тренировочных занятий воспитанников отделения дзюдо 
МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», которое включенов перечень 
мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы на 2018 год. 
2. Увеличение целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы: 
- удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 
- количество посещений занимающихся физической культурой и спортом; 
- количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий; 
- число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях 


