
УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

На территории Уссурийского городского округа услуги населению в сфере физической 

культуры и массового спорта оказывают 7 частных фитнес-клубов и фитнес-центров, 3 

ведомственных спортивных комплекса и 2 муниципальных автономных учреждения. 

Спортивными объектами муниципальных автономных учреждений Плавательным 

бассейном «Чайка» и Спортивно-оздоровительным комплексом «Ледовая арена» 

выполняются 10 видов работ по оказанию услуг населению. 

За 2016 год работы выполнены в соответствии с планом. 

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Уссурийского городского округа на 2016 год, утвержденным 

постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 февраля 2016 года 

№ 319, на территории округа за 2016 года проведено 304 официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, в которых приняли участие 33890 спортсменов, общий охват 

зрителей составил 57135 человек. 

В целях осуществления комплекса мер по популяризации физической культуры и 

массового спорта среди населения; формирования здорового образа жизни в 2016 году 

проведен ряд мероприятий: 

- в течение 2016 года на страницах местных печатных СМИ постоянно выходили 

спортивные рубрики (более 250 статей); 

- в сентябре на стадионе «Городской» проведен Фестиваль спорта, в котором приняли 

участие около 250 спортсменов. Общий охват зрителей мероприятия составил 3000 

человек; 

- в сентябре на стадионе «Городской» и «Локомотив» размещены рекламные баннеры 4 

федераций и по выполнению тестирования ВФСК ПО. 

- проведено 4 общегородских утренних зарядки на стадионе «Городской» и 

спорткомплексе «Локомотив», участниками общегородской зарядки являются 

школьники, студенты, пенсионеры. Общий охват составил около 750 человек. 

- в течение 2016 года проведено 6 пресс-конференций с победителями и призерами 

дальневосточных, всероссийских, международных соревнований, (федерация каратэ, 

федерация тхэквондо, федерация футбола, федерация кикбоксинга, федерация 

мотоспорта, клуб «Рубеж» и др.); 

- в течение года еженедельно в рамках программ Телерадиоцентра «Телемикс» выходила 

программа «Неделя спорта» (32 программы), в которой освещаются достижения 

уссурийских спортсменов и спортивные мероприятия Уссурийского городского округа. 

На соревнования краевого, регионального, всероссийского и международного уровней 

было командировано 2974 спортсменов. Из них победителями и призерами стали 1919 

человек. (1 - 665, 2 - 676, 3 -578). 

По результатам Конкурса на получение субсидии на реализацию социально-значимых 

проектов «Спортивный дворик»: 

1 место получил проект - Строительство многоцелевого детского 

спортивно-оздоровительного комплекса «Чемпион» УК «Меандр - 1» и субсидию в 

размере 400 тыс. рублей; 

2 место получил проект - Обустройство спортивной площадки уличными тренажерами 

ООО УК «Любимый город» и субсидию в размере 300 тыс. рублей; 

3 место получил проект - Благоустройство спортивной площадки ООО «Наш город» и 

субсидию в размере 200 тыс. рублей; 



4 место получил проект - Обустройство спортивными снарядами детской 

многофункциональной площадки ТОК «Домострой» и субсидию в размере 100 тыс. 

рублей. 

За 2016 год в Уссурийском городском округе проведено 7 фестивалей ВФСКГТО. Общая 

численность участников составила 1816 человек. 

Всероссийская акция «Лыжня России» проведена 19 февраля 2016г. Участников - 102 

человека, зрителей 30 человек. 

 В мае проведена Спартакиада предприятий, учреждений и организаций Уссурийского 

городского округа Общий охват составил 360 человек. 

В июне на базе стадиона «Городской» проведена спортивно-музыкальная программа 

«Моя Родина - моя сила!». Общий охват участников составил 200 человек, зрителей 1500 

человек. 

В июне проведены мероприятия в рамках проведения Всероссийского Олимпийского дня. 

Общий охват составил более 1200 человек. 

В июле-августе проведен Турнир по футболу на кубок главы администрации 

Уссурийского городского округа Е. Коржа. Общий охват участников составил 850 

человек. 

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с 

общественной организацией «Федерация велоспорта-ВМХ, велоспорта-маунтинбайка, 

велоспорта-трека, велоспорта-шоссе УГО» 22 сентября 2016 года организовали и провели 

велогонку школьников «Школьные годы». Общий охват участников составил 155 

человек. По итогам соревнований: 

1 место заняла МБОУ СОШ № 32; 

2 место заняла МБОУСОШ№ 28; 

3 место заняла МБОУ гимназия № 29. 

В сентябре 2016 года проведена Всероссийская акция «Кросс нации», в которой приняли 

участие 1300 человек, что на 179 человек больше, чем в 2015 году (2015 - 1121 человек, 

2014 - 829 человек, 2013 год - 704 человека, 2012 год - 500 человек). Всем участникам были 

вручены памятные дипломы. 

Команда спортсменов-инвалидов Уссурийского городского округа в сентябре 2016 года 

заняла П место в краевой Спартакиаде «Инваспорт 2016». 

В декабре проведена Спартакиада УГО среди спортсменов-инвалидов «Инваспорт-2016». 

Общий охват участников составил около 70 человек из общества инвалидов УГО 

(руководитель Н.Н. Бутковская); общества слепых (руководитель О.НШиманчук); 

общества глухих (руководитель Т.М. Лаврова); Уссурийского реабилитационного центра 

для умственно отсталых (руководитель ГЮЯнишевская). Соревнования проводились в 

личном первенстве. 

В целях стимулирования деятельности тренеров и спортсменов Уссурийского городского 

округа по итогам работы на год в ноябре 2016 года состоялось заседание комиссии по 

присуждению премии администрации Уссурийского городского округа. По итогам работы 

комиссии присуждена премия лучшим спортсменам и тренерам, руководителям 

физкультурно-спортивных организаций в количестве 166 человек, что на 135 человек 

больше, чем в 2012 году. С 2014 года внедрен механизм возмещения затрат, связанных с 

подготовкой и содержанием хоккейных коробок придомовых территорий и 

общеобразовательных школ. В 2016 году за подготовку 25 хоккейных коробок было 

возмещено средств на общую сумму 721,99 тысяч рублей. 

В 2014 году разработан Порядок предоставления субсидий физкультурно-спортивным 

организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных 



муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных 

соревнованиях. В соответствии с данным Порядком 

физкультурно-спортивным федерациям предоставляются субсидии из средств местного 

бюджета. При распределении размера субсидии учитываются показатели деятельности 

федерации за год: общая численность занимающихся спортом, количество проведенных 

соревнований, количество призеров соревнований различных уровней. 

В 2016 году 48 федераций и клубов получили субсидирование в размере 10 млн. 495 тысяч 

рублей, а федерации, развивающие опорные виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

хоккей) 2 млн. 845 тыс. рублей. 

Число детей занимающихся в спортивных секциях за 2016 год составило 13869 человек. 

Всего за 12 месяцев на развитие физической культуры и спорта в Уссурийском городском 

округе по муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта 

в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» было израсходовано 50 млн. 889,30 

тыс. руб. 

На территории Уссурийского городского округа имеется 427 спортивных сооружения для 

занятий физической культурой и спортом, из них муниципальных 305 (таблица). 

Таблиц - Количество спортивных сооружений Уссурийского городского округа 

Наименование 

спортивного 

сооружения 

Количество спортсооружений (ед.) 

 

 

 В том числе по формам собственности 

 

 

Всего федерал. субъек т. муницип. другой 

Стадионы с трибунами 4   3 1 

на 1500 мест и более      

Плоскостные 245 19 12 207 7 

спортсооружения      

Спортивные залы 93 34 15 30 14 

Крытые спортивные 

объекты с 

1   1  

искусственным льдом      

Манеж 1    1 

легкоатлетический      

Плавательные 6 2  3 1 

бассейны      

Лыжные базы 1 1    

Стрелковые тиры 10 2 3 3 2 

Другие спортивные 66 3 2 58 3 

сооружения (спортивные 

залы 

     

нестандарт-ного      

размера, скалодромы,      

картодром, тренажерные 

залы) 

     



В 2016 году к услугам занимающихся физической культурой и спортом предоставлено 427 

единиц спортивных сооружений, из них 305 муниципальные. Обеспеченность 

спортивными сооружениями составляет: 

- спортивными залами - 40,5 % от норматива; 

- плоскостными сооружениями - 53,34 % от норматива; 

- бассейнами - 8,64 % от норматива. 

По сравнению с прошлым годом изменилась общая структура физкультурного движения в 

Уссурийском городском округе. В 2016 году она включает в себя 193 коллектива 

физкультуры в общеобразовательных школах, детских дошкольных учреждениях, 

детских домах и интернатах, учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, организациях и предприятиях (2011 год - 144), в том 

числе: 

-спортивные федерации (2009 год - 33, 2010 год - 35, 2011 год - 38, 2012 год-42, 2013 

год-44, 2014 год-46, 2015 год-50, 2016-51); 

-спортивные клубы (2009 год-9, 2010 год-9, 2011 год-9, 2012 год-12, 

2013год-12,2014год-12, 2015 год- 14, 2016-22); 

- детско-юношеская спортивная школа - 1; 

- учреждения дополнительного образования, осуществляющие спортивную подготовку - 

3. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Выставка-ярмарка культур, традиций и ремесел народов ДФО «Улица Дальнего Востока» 

г. Владивосток. В программе проекта были презентованы девять экспозиций субъектов 

ДФО. В каждой экспозиции были представлены изделия народных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства, сувениров, дегустации продуктов местного 

производства. Ежедневно проходили концертные программы творческих коллективов на 

открытой сценической площадке, установленной в непосредственной близости от 

экспозиций. Были проведены мастер-классы народных ремесел. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

- сохраняется такая проблема, как уровень доступности качественного дошкольного 

образования. Несмотря на предпринимаемые меры по обеспечению населения услугами 

дошкольного образования, острота проблемы устройства в дошкольное учреждение 

остается; 

- сохраняется проблема старения педагогических кадров; 

- на территории Уссурийского городского округа не удалось решить проблему 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами туристической 

инфраструктуры в целях проведения мониторинга данной отрасли; 

- н е  решена задача внедрения новых форм и механизмов взаимодействия субъектов рынка 

труда в решении вопросов трудоустройства молодежи в целях восстановления баланса 

между спросом и предложением на рынке труда Уссурийского городского округа. 

В настоящий момент имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 

спорта на территории Уссурийского городского округа и требующих неотложного 

решения: 

1. Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. По итогам 2016 года доля населения Уссурийского городского округа, 

систематически занимающегося спортом составляет 39,2 %. 

2. Недостаточное количество профессиональных тренерских кадров (хоккей, плавание, 

футбол, шорт-трек). 



3. Недостаточное количество спортивных площадок для занятий спортом по месту 

жительства. 

4. Отсутствие эффективной системы подготовки юных спортсменов по игровым видам 

спорта: футбол, баскетбол, волейбол.  

Какие задачи стоят в 2016 году? 

-создание условий для развития, успешной социализации и эффективной самореализации 

детей и подростков, формирования у них потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания 

образования и технологий управления; 

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций; 

- создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, 

формирования у жителей Уссурийского городского округа позитивных ценностных 

установок; 

- обеспечение культурного обслуживания населения Уссурийского городского округа с 

учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; 

- создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания населения Уссурийского городского округа, 

дополнительного образования детей; 

- создание условий для организации мест массового отдыха населения в парках и скверах; 

организация работ по озеленению в парках и скверах, в учреждениях культуры и 

искусства в рамках года экологии; 

- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения; 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек; 

-организация проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальных 

учреждений культуры и искусства; 

- обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры и искусства. 

В области реализации молодежной политики в 2017 году на территории Уссурийского 

городского округа стоят следующие задачи: 

- содействовать патриотическому воспитанию молодежи, формированию правовых и 

духовно-нравственных ценностей; 

-содействовать вовлечению молодежи в социальную практику, содействовать трудовой 

занятости и деловой активности молодежи; 

- осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан, 

молодежных общественных организаций и объединений, развивать волонтерское 

движение; 

- обеспечивать поддержку интеллектуальной, научной и творческой активности 

молодежи. 

-внедрять новые формы и механизмы взаимодействия субъектов рынка труда в решении 

вопросов трудоустройства молодежи в целях восстановление баланса между спросом и 

предложением на рынке труда Уссурийского городского округа. 

В области физической культуры и массового спорта: 

- совершенствовать систему взаимодействия всех субъектов физической культуры и 

спорта Уссурийского городского округа в целях увеличения охвата численности 

систематически занимающихся спортом до 40 % населения; 

- обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на популяризацию занятий 

физической культурой и спортом; 



-обеспечить повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями спортивной направленности; 

- обеспечить эффективное использование спортивных сооружений муниципальными 

учреждениями спортивной направленности; 

- создавать условия для занятий спортом по месту жительства, разработать и внедрить 

механизм содержания дворовых хоккейных коробок 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Создание и функционирование муниципальной системы оценки качества образования в 

системе образования города Хабаровска. 

Выставка-ярмарка культур, традиций и ремесел народов ДФО «Улица Дальнего Востока» 

г. Владивосток. В программе проекта были презентованы девять экспозиций субъектов 

ДФО. В каждой экспозиции были представлены изделия народных промыслов, 

декоративно-прикладного искусства, сувениров, дегустации продуктов местного 

производства. Ежедневно проходили концертные программы творческих коллективов на 

открытой сценической площадке, установленной в непосредственной близости от 

экспозиций. Были проведены мастер-классы народных ремесел. 

- организация и поведение летнего кубка игр КВН (юбилейный сезон) в г. Владивосток; 

- реализация социального проекта «Дети Приморья»; 

- краевой конкурс «Волонтер года»; 

- организация и проведение Открытого фестиваля по интеллектуальным играм в г. 

Находка. 


