
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                                                        РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2016  года    № 26   
г. Талица

О  деятельности  Отдела
физической культуры, спорта и
молодежной  политики
администрации   Талицкого
городского  округа:
проведенных  мероприятиях  в
2015 году и о плане работы на
2016 год

     Заслушав  информацию  Отдела  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  администрации  Талицкого  городского  округа  о
деятельности  Отдела физической культуры,  спорта  и  молодежной политики
администрации  Талицкого городского округа:  проведенных мероприятиях в
2015 году и о плане работы на 2016 год, руководствуясь Уставом Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию  о деятельности Отдела физической культуры, спорта и
молодежной  политики  администрации   Талицкого  городского  округа:
проведенных мероприятиях в 2015 году и о плане работы на 2016 год принять
к сведению (прилагается). 

2.  Предложить  Администрации  Талицкого  городского  округа
рассмотреть  вопрос  по  определению   границ  лыжных  трасс  в  Талицком
городском округе.

Глава Талицкого городского округа                                               А.Г. Толкачев



Информация о деятельности отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа в

2015 году и план работы на 2016 год

Физическая культура и спорт 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года»  в
2015  году  отделом  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации  Талицкого  городского  округа  и  подведомственными
учреждениями реализуются следующие Подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Талицком
городском  округе».  Численность  занимающихся  физической  культурой  и
спортом на территории Талицкого городского округа в 2015 году выросла на
2,8 процента и составила 12096 человек,  или 26,5 % от общей численности
населения Талицкого городского округа. За отчетный период в соответствии с
Календарным планом мероприятий Талицкого городского округа на 2015 год
проведено 157 физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том
числе  4  муниципальных  этапа  всероссийских  проектов  «Кожаный  мяч»,
«Футбольная страна – 2015», «Серебряный мяч», «Мини-футбол в школу», 9
спартакиад и фестивалей.

Наблюдается устойчивый рост численности занимающихся физической
культурой  и  спортом  в  клубах  по  месту  жительства  граждан.  Работают  8
клубов по месту жительства на базе спортивных объектов МБУ ТГО «Спорт-
сервис»  и  детско-юношеских  спортивных  школ  с  общей  единовременной
пропускной  способностью  более  250  человек.  Для  массовых  занятий  на
коньках,  проведения  досуга  молодежи  и  тренировок  хоккейных  команд,
обслуживается  8  хоккейных  кортов,  5  из  которых  находятся  в  сельской
местности.  На  территории  10  сельских  населенных  пунктов  района
физкультурно-оздоровительную и  спортивную работу  проводят  инструктора
по  спорту.  Данная  работа  заключается  в  проведении  на  территории
спортивных  и  физкультурно-оздоровительных  мероприятий,  организация
работы  секций  по  видам  спорта,  физкультурно-оздоровительных  групп.
Занятия в  основном проводятся  на  базе  спортивных залов образовательных
организаций.  По  итогам  2015  года  клубами  по  месту  жительства  и
инструкторами по спорту охвачено 1307 человек. 

Основные  проблемы  при  работе  на  сельской  территории  -  низкое
материально-техническое  оснащение,  малоразвитая  инфраструктура  и  отток
способных  образованных  и  инициативных  молодых  людей  в  крупные
городские центры.

Планомерно  проводится  оснащение  спортивным  инвентарем  и
оборудованием сборных спортивных команд и клубов по месту жительства.

Приобретены  спортивные  тренажеры  в  фитнес  зал,  волейбольная  и
футбольная  форма,  футбольные  бутсы,  сетки  волейбольные,  хоккейные
клюшки,  предметы  хоккейной  экипировки,  коньки,  мячи  футбольные,
волейбольные, мини-футбольные на сумму 968,7 тыс. рублей.



Подпрограмма  2  «Обеспечение  условий  для  деятельности
муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере
физической культуры и спорта в Талицком городском округе».

На 01 января 2016  года в  МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени
Ю.В.  Исламова»  и  МКОУ  ДОД ТГО  «Троицкая  ДЮСШ»  занимается  1693
человека   (2014г.  –  1575  чел.)  по  12  видам  спорта.  Между  ДЮСШ  и
общеобразовательными  организациями  заключены  договоры  о
предоставлении спортзалов и площадок для занятий на безвозмездной основе.
На  сегодняшний  день  инструктора  и  тренеры-преподаватели
подведомственных  учреждений   работают  на  базе  11  общеобразовательных
организаций. В 2015 году для ДЮСШ приобретено спортивное оборудование
и  спортивный  инвентарь  -  «олимпийская»  штанга  для  отделения  тяжелой
атлетики, волейбольная форма, будо-маты, лыжи, футбольная форма, сетки для
футбольных и мини-футбольных ворот, на сумму 296,64 тысячи рублей. Кроме
того,  городской  округ  в  2015  году  успешно  прошел  отбор  на  выделение
субсидий в сумме 309,9 тыс. рублей из областного бюджета на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования в 2016 году.

За  отчетный  период   489  спортсменов  Талицкого  городского  округа
приняли участие в 118 соревнованиях по видам спорта различного уровня, и
завоевали  353 призовых  места,  в  том  числе  на 2  международных
соревнованиях.  Городской  округ  принимал  у  себя  областной  зимний
спортивный сельский фестиваль, и занял I место в общем зачете. Округ так же
является победителем (из 17 муниципальных образований - участников, по 18
видам спорта) VI Спартакиады Восточного управленческого округа 2015 года.
ДЮСШ был подготовлен 141 спортсмен, кому присвоены массовые разряды,
из них 6 кандидатов в мастера спорта и 12 перворазрядников. Четыре человека
удостоились спортивного звания – «мастер спорта России».

Подпрограмма  3  «Развитие  инфраструктуры  объектов  спорта
муниципальной собственности Талицкого городского округа».

Ситуация  с  инфраструктурой  спортивных  объектов  Талицкого
городского  округа  находится  практически  на  прежнем  уровне.  Почти  все
спортивные залы находятся в ведении образовательных организаций. 

Тем  не  менее,  в  прошедшем  году  при  поддержке  Главы  Талицкого
городского  округа,  Администрации  и  Думы  Талицкого  городского  округа
построен пластиковый хоккейный корт в с. Бутка,  производится капитальный
ремонт  здания  МКОУ  ДОД  «Талицкая  ДЮСШ»  по  адресу  г.  Талица,  ул.
Советская, д. 65 все на средства местного бюджета.

Также  в  рамках  реализации  Подпрограммы  3  разработана  проектно-
сметная документация проекта «Реконструкция стадиона «Колос» в г. Талица
Талицкого района Свердловской области». Реконструкция объекта включает в
себя  устройство  футбольного  поля  с  искусственным  покрытием,  беговой
дорожки  400  метров,  размещение  восьми  площадок  для  различных  видов
спорта и инфраструктуру (ограждение, освещение и коммунальные сети).

В  2015  году  городской  округ  участвовал  в  отборе  муниципальных
образований  Свердловской  области  для  строительства  и  реконструкции



объектов  муниципальной  собственности  физической  культуры  и  массового
спорта,  в  рамках  реализации  подпрограммы  «Поддержки  муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  при
реализации  приоритетных  муниципальных  инвестиционных  проектов»
государственной  программы  Свердловской  области  «Реализация  основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе
Свердловской области до 2020 года» в 2016 году,  в целях строительства  на
территории  стадиона  «Колос»  лыжной  базы.  Сметная  стоимость  объекта
14 839,79 тысяч рублей. Строительство данного спортивного объекта не будет
осуществляться  в  2016  году  ввиду  значительного  дефицита
консолидированного  бюджета Свердловской  области. Приоритет  отдается
завершению ранее  начатых  строек  и  строительству  зданий  муниципальных
школ.

Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Талицкого городского
округа» и Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан в
Талицком городском округе».

В 2015 году на условиях софинансирования из областного бюджета были
предоставлены субсидии в рамках аналогичных подпрограмм государственной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года» по следующим направлениям работы с
молодежью:

1) на реализацию мероприятий по работе с молодежью на территории
Талицкого  городского  округа,  включающих   в  себя  привлечение  молодых
граждан  к  участию  в  общественной  и  политической  жизни,  вовлечение
молодых  граждан  в  программы  и  мероприятия,  направленные  на
формирование здорового образа жизни, на поддержку инициатив и проектов
детских и молодежных общественных объединений в размере – 107,0 тысячи
рублей;

2)   на  реализацию  мероприятий  по  патриотическому  воспитанию
молодых граждан на территории Талицкого городского округа, включающих в
себя приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся
патриотическим  воспитанием  и  допризывной  подготовкой  молодежи  к
военной службе; организацию и проведение военно-спортивных игр; участие
молодых  граждан  в  военно-спортивных  играх  и  оборонно-спортивных
оздоровительных лагерях  на  территории Свердловской области  в  размере –
64,1 тысяч рублей.         

Реализация  мероприятий  по  приоритетным  направлениям  работы  с
молодежью позволила достичь следующих результатов:

1)  проведено  24  молодежных  мероприятия  с  количеством  участников
7185 человек;

2)  увеличилось  число  молодых  граждан  привлеченных  к  участию  в
общественной  и  политической  жизни,  вовлечение  молодых  людей  в
деятельность  органов  местного  самоуправления  и  в  другие  сферы  жизни
общества  и  достигло  308 человек.  1025 человек  молодых граждан приняли



участие   в  программах  и  мероприятиях,  направленных  на  формирование
здорового образа жизни;

3)  приобретено оборудование для занятий страйкболом и пейнтболом,
военная  форма  и  амуниция  (плащ-палатки,  каски  армейские,  лопатки
сапёрные, вещмешки армейские), маскировочные сети и пр.;

4)  проведено  32  мероприятия  патриотической  направленности  с
количеством участников 4201 чел., в том числе:

-  прошедших  5-дневные  учебные  сборы  по  начальной  военной
подготовке для допризывной молодежи – 56 чел.;

- участников военно-спортивных игр – 1014 чел.;
- занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта –

1201 чел.
Также  на  территории  Талицкого  городского  округа  реализуются

муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей,
проживающих  на  территории  Талицкого  городского  округа»  до  2020  года,
включающая три подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2020
годы.

По  Соглашению  с  Министерством  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Свердловской  области  от  19.10.2015  №  5/15-о
свидетельства на получение социальной выплаты получили 10 молодых семей.
Реализовали  свидетельства  8  семей  на  сумму  3 247,0  тыс.  рублей  средств
местного бюджета. По состоянию на 01.01.2016 года в списке молодых семей
участников  подпрограммы  1  изъявивших  желание  получить  социальную
выплату по Талицкому городскому округу  состоит 106 молодых семей.

С  01.01.2016  года  реализуется  подпрограмма  3  «Предоставление
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
на  2016-2020  годы,  которая  уже  включает  5  семей  претендентов  на
региональную выплату.

Талицкий городской округ успешно прошел отбор, проводимый в рамках
аналогичной  государственной  программы  на  предоставление  субсидии  на
софинансирование социальных выплат по обеим подпрограммам на 2016 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2020 года»  в
2016  году  отделом  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации  Талицкого  городского  округа  и  подведомственными
учреждениями реализуются следующие задачи:

1)  привлечение  населения  Талицкого  городского  округа  к  здоровому
образу жизни (запланировано реализовать  127 официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий); 

2)  стимулирование  развития  сети  учреждений  дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта (заключение соглашения
на  предоставление  субсидий  на  приобретение  спортивного  оборудования  и
инвентаря, в том числе за счет субсидий из областного бюджета в 2016 году);



3)  создание  и  развитие  эффективной  и  доступной  инфраструктуры
физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (успешное прохождение
экспертизы  проектно-сметной  документации  проекта  «Реконструкция
стадиона  «Колос»  в  г.  Талица  Талицкого  района  Свердловской  области»  и
участие  в  отборе  на  строительство  объектов  муниципальной собственности
физической культуры и массового спорта на 2017-2018 годы);

4) реализация приоритетных направлений работы с молодежью, включая
патриотическое  воспитание  молодых  граждан  (организация  34  молодежных
мероприятий  и  проектов,  в  том  числе  реализация  молодежных  проектов
«Молодежный  сертификат»  и  «Твоя  инициатива»  на  территории  Талицкого
городского округа).


