
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2020 года    № 22
г. Талица

О  деятельности  Отдела  физической
культуры,  спорта  и  молодежной
политики  Администрации  Талицкого
городского  округа:  о  проведенных
мероприятиях  в  2019  году  и  о  плане
работы на 2020 год

Заслушав информацию начальника отдела физической культуры, спорта и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа  А.А.
Терентьева о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики  Администрации  Талицкого  городского  округа:  о  проведенных
мероприятиях  в  2019  году  и  о  плане  работы  на  2020  год,  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

информацию  начальника  отдела  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа  А.А.
Терентьева о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики  Администрации  Талицкого  городского  округа:  о  проведенных
мероприятиях в 2019 году и о плане работы на 2020 год принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы                         
Талицкого городского округа                                                          Е.Г. Забанных



Отчет
о деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики

Администрации Талицкого городского округа: о проведенных мероприятиях в 2019
году и плане работы на 2020 год

Физическая культура и спорт 

Отдел  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Администрации
Талицкого  городского  округа  является  отраслевым  органом  Администрации  Талицкого
городского  округа,  обеспечивающим  решение  вопросов  местного  значения  в  сфере
молодежной политики, реализацию муниципальной политики в сфере физической культуры
и спорта на территории Талицкого городского округа.

В  подведомственности  Отдела  находится  муниципальная  казенная  организация
дополнительного образования «Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова», кроме
того Отделу подконтрольно и подотчетно муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-
сервис»  оказывающее  широкий  спектр  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)
физической культуры, спорта и молодежной политики.

Отдел является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024
года»   реализации  мероприятий  которой  за  2019  год  характеризуется  следующими
результатами.

Численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  на  территории
Талицкого  городского  округа  17555  человек,  или  44,2  %  от  численности  населения
городского округа в возрасте от 3 до 79 лет (2018 год - 15773 человек). 

За отчетный период в соответствии с Календарным планом мероприятий Талицкого
городского округа на 2019 год организовано и проведено 142 физкультурных и спортивных
мероприятия среди различных возрастных групп и категорий граждан, в которых приняли
участие 27642  человека.

Организована работа 11 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Это
такие,  как  шахматно-шашечный  клуб  «Ладья;  клуб  любителей  бега  «Талый  Ключ»;
тренажерные  и  фитнес  залы  «Грация»  и  «Динамовец»,  хоккейные  клубы  «Бутка»,
«Импульс»,  «Звезда»,  «Энергия»,  клубы  по  месту  жительства  «Илья  Муромец»,
«Трехозерка», «Стрелец», секция пулевой стрельбы, группа здоровья.

Для  массовых  занятий  на  коньках  населения,  проведения  досуга  молодежи  и
тренировок хоккейных команд обслуживается 8 хоккейных кортов, 5 из которых находятся в
сельской местности.

 Планомерно  проводится  оснащение  спортивным  инвентарем  и  оборудованием
сборных  спортивных  команд  и  клубов  по  месту  жительства.  Приобретена  хоккейная
экипировка,  клюшки,  мячи  футбольные,  мячи  волейбольные,  тренажеры.  Для  приема
нормативов  комплекса  ГТО  было  приобретено:  оборудование  для  электронного  тира
(лазерные  винтовки,  мишени,  лазерная  камера),  ноутбук  для  администратора  Центра
тестирования, судейские планшетки, винтовка пневматическая.

На текущий момент 10 инструкторов по спорту МБУ ТГО «Спорт-сервис» работают
на  территориях  следующих  сельских  Управ  Администрации  ТГО:  Казаковской,
Мохиревской,  Пионерской,  Куяровской,  Вновь-Юрмытской,  Чупинской,  Буткинской,
Басмановской,  Троицкой  и  Трехозерской.  Инструктора  организуют  секции  по  тем  видам
спорта доступным для населения, по которым специализируется инструктор, и для которых
существует  соответствующая материально-техническая база на территории.  Обеспечивают
организацию физкультурных  и спортивных мероприятий  на  территории,  а  также  участие
жителей территории,  в  районных мероприятиях организуемых Отделом. В отчетном году
численность  населения  регулярно   занимающегося  физкультурой  и  спортом  в  сельской
местности составила 2884 человека. 

На 01 сентября 2019  года в  МКОДО ТГО «Талицкая спортивная школа имени Ю.В.
Исламова»  по  дополнительным общеразвивающим и  предпрофессиональным программам
занимается 1456 человек по 13 видам спорта. Спортивная  школа осуществляет подготовку



спортивного  резерва  для  спортивных сборных команд Свердловской области  по 4  видам
спорта:  бокс,  лыжные гонки,  рукопашный бой,  шашки,  в том числе по 2 базовым видам
спорта.  По итогам 2019 года в составы сборных команд Свердловской области входят 13
спортсменов.  В  2019  году  Отделом  ФКСиМП  как  ГРБС  Талицкой  СШ  были  доведены
бюджетные ассигнования в размере  47 009,8 тыс. руб., для сравнения в 2018 - 43056,00 тыс.
руб.

За  отчетный год  спортсмены Талицкого  городского  округа   приняли участие  в  43
соревнованиях по видам спорта различного уровня, и завоевали 383 медали, в том числе в 14
всероссийских  соревнованиях  и  3  международных  соревнованиях.  Спортивные  разряды
присвоены 210-ти спортсменам, их них 11-ти первый спортивный разряд и 16-ти кандидат в
мастера спорта.  

Талицкий  ГО  занял  третье  место  по  итогам  10-ой  Спартакиады  Восточного
управленческого округа 2019 года, которая ежегодно проводится под эгидой Администрации
ВУО  СО  среди  17  муниципальных  образований  входящих  в  состав  округа  по  18  видам
спорта.  Сборные команды ТГО выступили на  областном фестивале 29 июля 2019 г.  в  п.
Верхняя Синячиха (7-е место).

Полномочиями центра  тестирования  наделена  МКОДО ТГО «Талицкая спортивная
школа имени Ю.В. Исламова», за которой закреплено 6 мест тестирования участников ГТО.
За  отчетный  период  в  выполнении  нормативов  приняло  участие  130  человек,  из  них  40
человек  выполнили  нормативы  на  присвоение  знака  отличия.  Пять  человек  спортивных
судей,  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  программе:  «Подготовка  спортивных
судей физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, в том числе для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  (легкая  атлетика,  лыжные  гонки,  плаванье,
спортивный туризм, пулевая стрельба)», в объеме 72 часа. 

За  счет  средств  местного  и  областного  бюджетов  на  условиях  софинансирования
построена спортивная площадка с 8 уличными тренажерами в с. Вновь-Юрмытское.

Завершены  работы  по  реконструкции  стадиона  «Колос».  Объект  введен  в
эксплуатацию.

Молодежная политика

В  рамках  реализации  мероприятий  по   обеспечению  жильем  молодых  семей
ведомственной  целевой  программы  «Оказание  государственной  поддержки  гражданам  в
обеспечении  жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг»   ГП  РФ  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской
федерации»  в  2019  году  Свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на
приобретение  жилого  помещения  или  создание   объекта  индивидуального  жилищного
строительства получили  8 молодых семей из них 5 молодых семей многодетные.

Общий размер социальных выплат – 8 343, 9 тыс. рублей из них:
Федеральный бюджет – 1 526,1
Областной бюджет – 3 297,7
Местный бюджет – 3 520,1
В  рамках  реализации  подпрограммы  5  «Предоставление  региональной  поддержки

молодым  семьям  на  улучшение  жилищных  условий»  ГП  СО  «Реализация  молодежной
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» в
2019 году 2 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение региональной
социальной  выплаты  на  улучшение  жилищных  условий  из  них  1  молодой  семье
предоставлена региональная социальная выплата за счет субсидий предоставленных в 2018
году. 

Общий размер социальных выплат – 840, 7 тыс. рублей из них:
Областной бюджет – 384,8 тыс. рублей
Местный бюджет – 455,9 тыс. рублей.
На  01.01.2020  года  в  списке  молодых  семей,  изъявивших  желание  получить

жилищную  социальную  выплату  по  Талицкому  городскому  округу,  состоят  94  молодых
семьи. По подпрограмме региональной поддержки – 6 семей.



Развитие  военно-спортивного направления воспитания молодых граждан Талицкого
городского  округа реализуется  в  рамках  подпрограммы  5  «Патриотическое  воспитание
молодых  граждан  в  Талицком  городском  округе» муниципальной  программы  и
осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

1. Организация и проведение военно-спортивных игр;
2.  Участие  молодых  граждан  в  военно-спортивных  играх  и  оборонно-спортивных

оздоровительных лагерях на территории Свердловской области.
Источниками финансирования мероприятий являются средства местного бюджета, а

также субсидии из областного бюджета, ежегодно предоставляемые Талицкому городскому
округу в рамках аналогичной государственной программы на условиях софинансирования. В
2019 году субсидия из областного бюджета составила 128 тыс. рублей. Из местного бюджета
направлены средства в размере 138,8 тыс. рублей.

Проведено 30 мероприятий патриотической направленности. Наиболее яркие из них:
военно-спортивная  игра  «Зарница-2019»,  четыре  военно-спортивных  игры  «Русская
доблесть»,  фестиваль  «ТалНеКон  2019»  среди  фольклорных  коллективов  и  клубов
исторической реконструкции, акция «Свеча памяти» посвященная Дню памяти и скорби, XII
районный  турнир  по  пулевой  стрельбе  «Юный  снайпер»,  посвященный  памяти  воина-
афганца А.В. Шашмалова, два военизированных кросса, посвященные весеннему и осеннему
призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Доля  граждан,  участвующих  в  мероприятиях  по  патриотическому  воспитанию
составила 17,1 % (7351 чел.) к общей численности населения Талицкого городского округа
при целевом показателе на 2019 год в 15%.

В  сфере  патриотического  воспитания  продолжается  взаимодействие  с
некоммерческими общественными организациями Талицкого городского округа  и военно-
патриотическими  объединениями  других  муниципалитетов  Свердловской  области  и
соседних регионов. 

Талицкий  городской  округ  в  2019  году  принимал  IX  патриотическую  акцию
«Молодежный десант». Свердловский областной студенческий отряд «Вихрь» в течение 8
дней с 01 декабря по 8 декабря на территории шести сельских управ АТГО (Буткинской,
Мохиревской,  Еланской,  Троицкой,  Пионерской,  Вновь-Юрмытской)  оказывал  шефскую
помощь (чистка снега на мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, адресная
помощь ветеранам труда: чистка снега, колка и складирование дров) населению территорий,
проводил спортивные мероприятия, игровые программы для самых маленьких школьников,
мастер-классы по прикладному творчеству (средние классы) и беседы по профориентации со
старшеклассниками. 

Муниципальная  политика  в  сфере  работы  с  молодежью  осуществляется  в  рамках
подпрограммы  4  «Развитие  потенциала  молодежи  Талицкого  городского  округа».
Подпрограмма  предусматривает  реализацию  мероприятий  по  укрепление  материально-
технической  базы  учреждений  по  работе  с  молодежью  и  реализацию  проектов  по
приоритетным направлениям  работы с  молодежью на  территории  Свердловской  области.
Финансирование мероприятий подпрограммы составило 527,1 тыс. рублей, в том числе 54,9
тыс.  рублей  средств  областного  бюджета.  В  мероприятиях  приняло  участие  более  7000
человек.

Так, в рамках мероприятий были приобретены 3D принтер, программное обеспечение
и  ключи  для  установления  системы  электронного  документооборота  в  действующий
Коворкинг-центр. 

Организованы и проведены следующие мероприятия: обучающий семинар «Основы
добровольчества»  и  семинар  по  социальному проектированию;  региональный  проект  для
учащихся  старших  классов  образовательных  организаций  Талицкого  городского  округа
«Безопасность жизни»; районный летний фестиваль учащихся образовательных организаций
Талицкого  городского  округа;  XX-й  туристический  слет  учащейся  молодежи  среди
образовательных  организаций  Талицкого  городского  округа  «Есть  выбор  –  жизнь  без
наркотиков» и другие. 



Приняли  участие:  в  деловой  общественно-политической  игре  «Мы  выбираем!»  (г.
Ирбит); в форуме молодежи Уральского Федерального округа «УТРО-2019» (г. Тюмень).

В  целях  организации  добровольческой  деятельности  на  местах  открыто  местное
представительство  Свердловской  региональной  общественной  организацией  «Ресурсный
центр добровольчества «Сила Урала». 

В  соответствии  с   утвержденным  Постановлением  Администрации  №  318  от
22.05.2019 года «О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в период летних каникул на территории Талицкого городского округа в 2019
году»  в  трудовые  отряды  МКУ  ТГО  «Управление  по  техническому  и  транспортному
обслуживанию»  было  трудоустроено  146  несовершеннолетних  граждан,  из  них,  на
территории г. Талица -  90 человек (6 смен по 15 человек),  п. Троицкого - 20 человек; (2
смены по 10 человек), п. Пионерский  - 18 человек; (6 смен по 3 человека), с. Бутка  - 18
человек;  (6 смен по 3 человека).

За время деятельности в состав трудовых отрядов было привлечено:
- детей из многодетных семей – 22 человека;
- детей из малоимущих семей – 9 человек;
- детей из неполных семей – 9 человек;
- опекаемых детей – 1 человек;
- лиц состоящих на учете в Территориальной комиссии Талицкого района по делам

несовершеннолетних и защите их прав – 5 человек и на учете  в подразделении по делам
несовершеннолетних – 5 человек, на момент трудоустройства 1 несовершеннолетний был
снят с учета в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ежегодно до начала работы  претенденты в трудовые отряды принимают участие в
подготовке и уборке территории к праздничным датам, таким как Празднику Весны и труда
1  мая,  празднованию  Дня  Победы.  Также  с  ребятами   проводятся  такие  акции  как
«Георгиевская  ленточка»,  «Стоп ВИЧ/СПИД», акция «ПОБЕДА» (ребята  на Молодежной
площади выстраивали слово «Победа»).

Каждая смена проводила работы по благоустройству территории:
- ежедневное наведение порядка (сбор мусора) в различных частях города и поселков. 
- облагораживание клумб, посадка рассады цветов;
- ежедневная поливка цветов;
Также на протяжении всего  периода занятости с  несовершеннолетними проводились

различные акции,  тематические часы и профилактические мероприятия,  направленные на
здоровый образ жизни. 

В  рамках  муниципальной  программы  Отдел  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа  совместно  с
подведомственными учреждениями продолжит реализацию задач по привлечению населения
Талицкого  городского  округа  к  здоровому  образу  жизни;  обеспечению  деятельности
Талицкой спортивной школы (в том числе по оказанию услуг  по спортивной подготовке),
созданию и развитию эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и
спорта для различных групп населения и реализации приоритетных направлений работы с
молодежью, включая патриотическое воспитание молодых граждан.


