Приложение №1
Постановление № __ от __________2014г.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	1ФК								
                             Предприятий, организаций и учреждений  Кыштымского городского округа за 20__год,     	
		        срок до 1 декабря отчетного года
Наименование отчитывающейся организации:____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________


Раздел 1. Кадры

Штатные работники
Всего
Из общей численности  штатных работников (гр.2)


специалисты
в сельской местности
со специальным образованием
имеющие ученую степень
в возрасте
женщины
Кол-во вакансий




высшим
средним

до 30 лет
31-60 лет
ст. 60


Тренер











Инструктор по спорту











Специалист 











Другие:












Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная работа

Количество учреждений, организаций всего
Численность занимающихся физической культурой и спортом (чел)
Посещают учебные занятия по физической культуре
Численность учащихся студентов, отнесенных по состоянию здоровья к спецгруппе (чел)
Из общей численности занимающихся на платной основе

Всего 
до 14 лет
15-17 лет
18-29 лет
30-59 лет
60 и ст.
женщины
в сельской местности



Всего учреждений, предприятий, объединений, организаций











В том числе:
Дошкольные образовательные учреждения











Общеобразовательные учреждения











из них имеющие 
спортивные клубы











Общеобразовательные учреждения











из них имеющие 
спортивные клубы











Образовательные учреждения начального профессионального образования











из них имеющие 
спортивные клубы











Образовательные учреждения среднего профессионального образования











из них имеющие 
спортивные клубы











Образовательные учреждения высшего профессионального образования











из них имеющие 
спортивные клубы











Предприятия, учреждения, организации











из них имеющие 
спортивные клубы











Учреждения и организации при  спортивных сооружениях











Фитнес-клубы











Физкультурно-спортивные клубы по месту жительства











из них детские, подростковые клубы











Другие учреждения и организации, в том числе адаптивной физической культуры












Раздел 3. Спортивные сооружения

Наименование спортивного сооружения:
№ строки
Количество сооружений (ед.)
Единовременная пропускная способность





Всего
в том числе по формам собственности
всего
из них в сельской местности






федеральной
СубъектовРФ
муниципальной
другой





Всего спортивных сооружений (сумма строк 1,4,9,10,14,15,16,20)
0










Плоскостные спортивные сооружения - всего
1










- из них футбольные поля
2










Площадь плоскостных сооружений (м2)
3










Спортивные залы –всего
4










Из них размером
42х24
5










36х18, 30х18, 30х15
6










24х12, 18х9
7










Площадь спортивных залов (м2)
8










Крытые спортивные объекты с искусственным льдом
9










Плавательные бассейны 
10










 Из них - 25-метровый
11










- для прыжков в воду
12










Площадь зеркала воды плавательных бассейнов (м2)
13










Лыжные базы
14










Биатлонные комплексы
15










Сооружения для стрелковых видов спорта - всего
16










В том числе:
-тиры
17










-стрельбища
18










-стенды
19










Другие сооружения - всего
20











Раздел 4. Финансирование физической культуры и спорта

Расходы -всего
Фактически выделено бюджетных средств
Получено из внебюджетных источников
Всего израсходовано на развитие физической культуры

всего
Из федерального бюджета
Из консолидированного бюджета субъекта РФ





область
муниципалитет


Из них:
Проведение спортивных мероприятий






Приобретение спортивного оборудования и инвентаря






Капитальный ремонт спортсооружений






Инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений






Справочно:
Поступило средств от предоставления платных услуг от занятий в клубах, 
секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности  ______________________ тыс. руб.

Поступило средств от проведения спортивно-зрелищных мероприятий  ____________________ тыс. руб.


Раздел 5. Развитие видов спорта

 виды спорта 
Численность занимающихся
Число штатных тренеров-преподавателей
Спортивное мастерство
ВСЕГО

всего
В том числе:





Из них женщин



Всего видов спорта



Присвоено званий - всего





В том числе: -МС





- МСМК 





-ЗМС





Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов

















Из них: - КМС





- I разряд





Присвоено званий –ЗТР





Присвоено званий - ЗРФК





Присуждены другие государственные почетные звания и награды

















Присуждены почетные звания и награды субъекта РФ








Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации 



(должность)


(Ф.И.О.)


(подпись)

_____________________

E-mail: __________________

«____» _________20__ год









Приложение №2
 Постановления № ___ от _________ 2014г

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	3ФК
Общественных организаций, клубов  и объединений Кыштымского городского округа за 20__год,     				                             срок до 1 декабря отчетного года
Наименование отчитывающейся организации:___________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________


Физкультурно-оздоровительная работа

Всего учреждений, предприятий, объединений, организаций
Тренерско-преподавательский состав
Численность занимающихся

всего
В сельской местности
по специальности
всего
до 18 лет
Лица имеющие инвалидность по общему заболеванию
Лица с интеллектуальными нарушениями
Лица с нарушением зрения
Лица с нарушением слуха
Лица с нарушением ОДА



высшее
среднее







В том числе:- дошкольные образовательные учреждения











-общеобразовательные учреждения











- специальные (коррекционные) образовательные учреждения, для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии











-учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования











Спортивно-оздоровительные клубы инвалидов











Другие организации занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом












Финансирование адаптивной физической культуры и спорта

Статьи расходов
Фактически выделено бюджетных средств
Получено из внебюджетных источников
Всего израсходовано на развитие адаптивной физической культуры и спорта

Всего
Из федерального бюджета
Из областного бюджета
Из муниципалитета


Расходы всего






Из них: проведение спортивных мероприятий среди инвалидов






Приобретение спортивного инвентаря и оборудования






Капитальный ремонт сооружений






Инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений






Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)



(должность)


(Ф.И.О.)


(подпись)

_____________________

E-mail: __________________

«____» _________20__ год

(номер контактного телефона)

 

 (дата составления
документа)




Приложение № 3
Постановления № ___ от _____ 2014г.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ									5ФК
                                                            ДЮСШ Кыштымского городского округа за 20__год,     				                             срок до 1 декабря
Наименование отчитывающихся ДЮСШ:__________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:______________________________________________________________

Раздел I.   Число ДЮСШ
Ведомственная 
принадлежность
№ строки
Число
организаций – всего
в том числе по виду организации:



ДЮСШ
СДЮШОР
УОР
ЦСП
другие
организации
Органы управления в сфере образования
01






Органы управления в сфере физической культуры и спорта
02






Другая ведомственная
принадлежность
03






ИТОГО
04






Численность занимающихся
Виды спорта
№ строки
Число отделений по видам спорта
Число занимающихся на 1 декабря отчетного года 
из них:


всего
в т.ч. специализированных
всего
по этапам подготовки
по возрастам
женщин
спортсменов, спортсменов  инструкторов
в платных группах
обучающихся по предпрофес-сиональным программам в области физической культуры и спорта





Спортивно-оздоровительный
Начальной подготовки
тренировочный
Совершенст-вования спортивного мастерства
высшего спортивного мастерст-ва
до 5 лет
от 6 до 15 лет
от 16 до 21 лет
от 22 до 30 лет
старше 30 лет









































































































































Другие виды спорта, признанные в РФ


















Итого


















Численность занимающихся по программам спортивной подготовки
Виды спорта

Число занимающихся по программам спортивной 
подготовки на 31 декабря отчетного года
Число занимающихся, зачисленных на программы 
спортивной подготовки в отчетном году
Число занимающихся, отчисленных с программ 
спортивной подготовки в отчетном году


всего
в том числе по этапам подготовки
всего
в том числе по этапам подготовки
всего
в том числе по этапам подготовки



начальной подготовки
Тренировоч-ный
совершенствования спортивно-го мастерст-ва
высшего спортивно-го мастерст-ва

начальной подго-товки
тренировочный
совершенствования спортивного мастерства
высшего спортив-ного мастер-ства

начальной подготовки
тренировочный
совершенствования спортивного мастерства
высшего спортив-ного мастер-ства








































































































































Спортивные разряды спортивные звания
Спортивные разряды
Виды спорта

Из числа занимающихся (гр. 5 раздела II)
спортсменов, имеющих разряды, звания
Разряды, звания, присвоенные в отчетном году


всего
спортивные разряды
спортивные звания
всего
спортивные разряды
Спортивные звания



всего
КМС
1 разряд
Другие разряды
всего
ЗМС
МСМК
МС

КМС
1 разряд
Другие разряды
всего
ЗМС
МСМК
МС
























































































































































Занимающиеся  - кандидаты в сборные команды России
Виды спорта

Из числа занимающихся – кандидаты, состоящие в списках спортивных сборных команд


Юношеский состав
Юниорский состав
Основной состав


основной
резерв
основной
резерв
основной
резерв
































Всероссийские спортивные соревнования
Виды спорта
Всего занимающихся
Результату выступлений на соревнованиях


Чемпионат России
Первенство России среди юниоров
и юниорок
Первенство России среди юношей
и девушек
Кубок России
Прочие официальные Всероссийские соревнования


1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 мес-то
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
Учас-тие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие

















































































итого


























Международные спортивные соревнования
Виды спорта
Всего занимающихся
Результату выступлений на соревнованиях


всего
Олимпийские игры
Чемпионат мира
Первенство мира
Кубок мира


1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие

















































































итого


























Результаты выступлений на соревнованиях
Виды спорта
Всего занимающихся
Этапы кубка мира
Чемпионат Европы
Первенство Европы
Кубок Европы
Прочие официальные международные соревнования


1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие
1 место
2 место
3 место
4-6 место
участие

















































































итого


























Тренерский состав
Виды спорта
Число тренеров
Из них имеют:

всего
В том числе штатных
Профессиональное образование
Квалификационную категорию
В возрасте
Звание «заслуженный тренер России»
 Ф.И.О.



Высшее
среднее
В том числе физкультурное
высшую
первую
вторую
До 30 лет
31-45 лет
46-60 лет
Старше 60 лет






Высшее 
среднее

















































































































итого














Административные работники
Наименование должности
Число работников
Из штатных имеют

всего
В том числе штатных
Профессиональное образование
Квалификационную категорию
Почетные звания



высшее
среднее
В том числе физкультурное
высшую
первую
вторую
Заслуженный тренер России
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации





Выс-шее
Сред-нее





Директор (руководитель)











Заместитель директора (руководителя)











в том числе:
по учебно-спортивной работе











по учебно-воспитательной работе











по научно-методической работе











другие











Инструктор по спорту











Спортсмен, спортсмен-инструктор











Инструктор – методист (включая старшего)











Техник (специалист) по эксплуатации и ремонту спортивной техники, инвентаря и снаряжения











Преподаватель











Воспитатель (включая старшего)











Методист (включая старшего)











Педагог – психолог











Медицинский работник:











в том числе:
врачи











средний медицинский персонал











младший медицинский персонал











Специалисты спортсооружений











Прочий персонал











ИТОГО











Сведения о численности и оплате труда работников
Категория персонала
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисления заработной платы работников, тыс.руб.

Списочного состава (без внешних совместителей)
Внешних совместителей
всего
Списочного состава (без внешних совместителей)
Внешних совместителей



Списочного состава (без внешних совместителей)
Внешних совместителей
Средства бюджетов всех уровней (субсидий)
ОМС
Средства от приносящих доход деятельности
Средства бюджетов всех уровней
ОМС
Средства от приносящей доход деятельности



всего
В том числе по внутреннему







Директор











Заместители директора, руководители структурных подразделений и их заместители











Работники учреждений, осуществляющие спортивную подготовку:











тренерский персонал:











тренеры по видам спорта











старшие тренеры по видам спорта 











главные тренеры по видам спорта











методический персонал:











инструкторы-методисты











старшие инструкторы-методисты











Медицинские работники:











врачи











средний медицинский персонал











младший медицинский персонал











Прочий персонал











ИТОГО











Финансовая деятельность
Расходы на содержание организаций
всего
ДЮСШ


всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные источники
Всего расходов






в том числе:   Заработная плата






в том числе: тренерский состав






спортсмены, спортсмены-инструкторы






прочий персонал






страховые взносы с заработной платы






Оздоровительная кампания






Участие в соревнованиях и
тренировочных сборах






в том числе: тренерский состав






спортсмены, спортсмены-инструкторы






медицинский персонал






прочий персонал






другие расходы






Материально-техническое
обеспечение






в том числе: экипировка, спортивное оборудование, инвентарь






прочее






Содержание спортивных сооружений






в том числе:  аренда  (услуги спортсооружений)






собственные спортсооружения






другие расходы на содержание






Прочие расходы








Поступило средств от предоставления платных услуг, тысяча рублей:
Всего  _____________________________________________________________________,    в том числе ДЮСШ  ___________________________________________________________________________________________

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)



(должность)


(Ф.И.О.)


(подпись)

_____________________

E-mail: __________________

«____» _________20__ год








