СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2014

№ 17

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта и реализации мероприятий в сфере молодежной политики в
Москаленском районе» на 2014-2020 годы
Рассмотрев на заседании Совета Москаленского муниципального района
вопрос «О ходе реализации муниципальной программы Москаленского
муниципального района Омской области «Развитие физической культуры и
спорта и реализации мероприятий в сфере молодежной политики в
Москаленском районе» на 2014-2020 годы»
Совет Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Продолжить реализацию муниципальная программа ««Развитие
физической культуры и спорта и реализации мероприятий в сфере молодежной
политики в Москаленском районе» на 2014-2020 годы.
2. Рекомендовать:
2.1 главам поселений, организациям и предприятиям независимо от форм
собственности
вести
планомерную работу по совершенствованию
мероприятий, направленных на вовлечение в занятие физической культурой и
спортом детей и молодёжи, в том числе жителей района с ограниченными
физическими возможностями;
2.2 главам поселений организовать работу по увеличению спортивных
секций на территории поселений.
3. Комитету финансов и контроля (Нечипоренко Е.В.) обеспечить
финансирование программы в соответствии с заявленными сметами на
финансовые затраты по отраслям в рамках реализации программы.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
комиссию по социальным вопросам (Гейнц А.Я.)

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
Москаленского муниципального района Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализации мероприятий в
сфере молодежной политики в Москаленском районе» на 2014-2020 годы
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных
направлений социальной политики в Москаленском районе, важнейшим
средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи.
В целях создания условий для сохранения здоровья, развития личности и
самореализации молодежи, развития физической культуры и спорта на
территории района Постановлением главы Москаленского муниципального
района Омской области от 25.10.2013 года № 124 утверждена муниципальная
программа Москаленского муниципального района Омской области «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной
политики в Москаленском районе на 2014-2020 годы» в которой
предусмотрены разделы по организации и проведению мероприятий,
содержанию сборных
команд района, мероприятия
направленные на
укрепление материально-технической базы.
На развитие физической культуры и спорта в консолидированном бюджете
муниципального района в 2013 году было израсходовано более 1,5 млн.
рублей. На 1 октября 2014 года по программе выделено 1млн. 98 тыс. рублей,
что составляет 99,9% от запланированной на 2014 год суммы. Денежные
расходы для участия сборной команды Москаленского муниципального района
в областных спортивно - культурных праздниках "Праздник Севера", "Королева
спорта", проведение районных спартакиад, участие спортсменов в учебно –
тренировочных сборах, в областных и республиканских соревнованиях,
приобретение спортивной формы и инвентаря .
Финансирование остается на достаточно высоком уровне, позволяющим
обеспечить выступление команд на российском, областном, уровнях.
На территории муниципального района расположены по статистическим
данным 2013 года 109 спортивных сооружений, из них 68 плоскостных
спортивных сооружений (25 волейбольных площадок, 3 городошные площадки,
1 баскетбольная площадка, 14 хоккейных площадок, 6 полей для игры в мини –
футбол, 9 футбольных полей, 9 спортивных ядер), 1 спорткомплекс, 1
легкоатлетический манеж, 30 спортивных залов, 8 лыжных баз,1 стрелковый
тир.
В 2014 году при подготовке объектов к районным спортивно – культурным
праздникам введены в строй два игровых спортивных модуля с волейбольными
и баскетбольными площадками в с.Элита и в с.Красное Знамя,
реконструированы стадион «Юность» (Южная часть поселка), спорткомплекс
«Москаленский».
За последние годы в Москаленском муниципальном районе произошли
позитивные изменения в сфере физической культуры и спорта: развитие

материальной базы, кадрового потенциала сферы физической культуры и
спорта, ведется активная работа со средствами массовой информации по
информационной поддержке здорового образа жизни, что, в немалой степени,
способствует привлечению населения Москаленского района к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Показатель удельного веса, занимающихся физической культурой и
спортом является рейтинговым показателем оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления. Занимающихся физической
культурой и спортом по Москаленскому району в 2012 году составляло – 24,83
%, в 2013 году – 25,28 %, в 2014 году – 29 %,)
Рост как видим, имеется, он идет за счет увеличения числа кружков и
секций ДООФСЦ, увеличения количества спортивно-массовых мероприятий:
забеги, эстафеты, спартакиады,
проведение оздоровительных кампаний,
секций, которые ведут специалисты по делам молодёжи. Календарный план
проведения и участия в спортивных мероприятиях различного уровня и ранга в
районе достаточно насыщен: он включает более 100 мероприятий в год и это
только план по линии ОДМФКиС, есть еще план проведения мероприятий
управления образования.
Необходимо отметить, что с реконструкцией спорткомплекса
«Москаленский», грамотным оснащением его тренировочной базы стало
возможным развитие тренировочного процесса для взрослого населения ведутся занятия по фитнесу, силовой гимнастике.
Для развития физкультурно-спортивной работы с населением
муниципального района на территориях сельских (городского) поселений
проводятся спортивно-культурные праздники «Праздник Севера» и «Королева
Спорта». Соревнования проводятся по 17 видам спорта летом и по 12 видам
спорта зимой. Лучшие спортсмены входят в состав сборной команды
муниципального района для участия в областных, сельских спортивнокультурных праздниках. Стабильно лидирующие позиции имеют команды
муниципального района по велосипедному спорту и греко-римской борьбе. У
нас хороший резерв – высокие результаты показывают наши школьники.
Сегодня основная задача сохранить и развить достигнутый уровень.
Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
невозможно без высококвалифицированных специалистов. В районе
существует дефицит квалифицированных кадров в данной отрасли. На 1
января 2014 года физической культурой и спортом в районе занимались 68
штатных работников, из них, 32 человека - учителя физической культуры и
спорта общеобразовательных школ, 2 - преподавателя физической культуры
учреждений начального - профессионального образования, 24 человек –
педагоги дополнительного образования МУДОД «Москаленский ДООФСЦ»,
10 специалистов по делам молодежи физической культуры и спорта.
Несмотря на ряд позитивных сдвигов, имеются проблемы, связанные с
состоянием здоровья людей, увеличилось злоупотребление алкоголем,
табакокурением и наркотическими средствами, особую тревогу вызывает рост
преступности в молодежной сфере. Актуальна проблема слабой физической

подготовки и физического развития учащихся и молодежи призывного
возраста. Реальная физическая активность школьников и обучающихся
профессиональных училищ не обеспечивает полноценного и гармоничного
физического развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Увеличивается число школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Решение данных проблем возможно в т.ч. и через развитие физической
культуры и спорта.
Программно-целевой метод в реализации государственной политики в
сфере физической культуры и спорта позволяет обеспечить поступательное
развитие физкультурно-спортивной работы с населением муниципального
района; создать необходимые условия для привлечения к активным формам
организации досуга особенно социально незащищенных слоев населения
Москаленского района; повысить эффективность физкультурно-спортивной
работы в образовательных учреждениях, в том числе с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные
возможности здоровья; повысить необходимый уровень физической
подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ; повысить уровень
подготовки москаленских спортсменов к участию в областных и всероссийских
соревнованиях.
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств
местного, областного бюджета, а также внебюджетных источников.

Начальник отдела по делам молодежи

М.Д.Бургер

