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      Российская  Федерация
         Иркутская область
        Слюдянский муниципальный район

ДУМА СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


г.Слюдянка 


Решение принято районной Думой 28  июня   2022 года 




Отчет о выполнении мероприятий  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы за 2021 год
	
Заслушав информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района С. С. Гартованной о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы за 2021 год, руководствуясь статьями 24, 47 Устава Слюдянского муниципального района (новая редакция), зарегистрированного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 июня 2005года № 303-п, регистрационный № 14-3, 

 				            РАЙОННАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

	Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» на 2019-2024 годы» за 2021 год принять к сведению (Приложение).


	Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске к газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального района.



Мэр Слюдянского муниципального района                                                           А.Г. Шульц


Председатель Думы Слюдянского 
муниципального района				                                                   А.В. Николаев



от 28.06.2022 г.  № 45 – VII рд

Приложение
к решению районной Думы
от 28.06.2022 г.  № 45 – VII рд
 

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» 
на 2019 – 2024 годы за 2021 год

С 2019 года на территории Слюдянского муниципального района действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» на 2019 - 2024г.г., утвержденная постановлением администрации муниципального района № 869 от 29.12.2018г. 
Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов.
Задачи муниципальной программы:
1. Создание  новой, совершенствование  имеющейся материально-спортивной  базы района;
2. Организация  и проведение физкультурно - оздоровительных  и спортивно - массовых мероприятий среди детей и подростков,  а также  молодежи и других  категорий  населения района;
3. Повышение  уровня  кадровой  подготовки  специалистов  по физической  культуре и спорту в муниципальном районе.
Сроки реализации муниципальной программы: 2019 – 2024 годы.
Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности района. В 2021 году данный показатель составил 77 %.
2. Уровень обеспеченности  населения спортивными  сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  (% от норматива). В 2021 году данный показатель составил 100 %.
Число спортивных сооружений на территории Слюдянского муниципального района – 76 (спортивные залы, спортивные площадки, бассейн, спортивные и хоккейные корты, стадионы и т.д.).
Ежегодно, Слюдянский район принимает участие в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
В 2021 году размер субсидии составил 469 993 рубля, сумма софинансирования составила 42 300 рублей. На полученные средства приобретен спортивный инвентарь для Детско – юношеских спортивных школ города Слюдянки и города Байкальска (оборудование и инвентарь для настольного тенниса, баскетбола, тяжелой атлетики, волейбола, лыжных гонок, гири, мячи набивные, тренировочные борцовские манекены).
 В 2021 году в Слюдянском районе проведено 76 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 6 789 человек. Из общего количества мероприятий для детей и подростков проведено - 5, для среднего возраста - 53, для старшего возраста – 18. Финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном районе» в 2021 году составило 635 895 рублей.  На оплату выплат за подготовку и проведение официальных спортивных соревнований судьям и обслуживающему персоналу израсходовано 281 425, 60 рублей. На возмещение расходов по питанию, проживанию, проезду участников официальных спортивных мероприятий, проводимых за территорий Слюдянского муниципального района израсходовано 226 500 рублей. На приобретение наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки, статуэтки и др.) израсходовано 127 506,30 рублей.
Массовые спортивные мероприятия за 2021 год:
- Межрегиональное открытое лично-командное Первенство Восточной Сибири по лыжным гонкам среди любителей (спортсменов среднего и старшего возраста), г. Байкальск;
- Первенство Иркутской области по гиревому спорту (онлайн формат);
- Межрегиональный турнир по мини – футболу среди мужских команд, посвященный памяти локомотивной бригаде ТЧЭ-6, ДЮСШ г. Слюдянки;
- Соревнования, посвященные Всероссийскому Дню зимних видов спорта (веселые старты на коньках, турнир по хоккею с мячом, турнир по хоккею с шайбой), г. Слюдянка, г. Байкальск;
- Муниципальный этап «Лыжня России», г. Байкальск;
- Массовая лыжная гонка Слюдянского района «Лыжня Байкала», акватория озера Байкал г. Слюдянки;
- ХV традиционный открытый лично-командный турнир Слюдянского района по настольному теннису, посвященный памяти депутата районной Думы Александра Николаевича Бабученко;
- Первенство Иркутской области по боксу среди юношей, г. Байкальск;
- Первенство Иркутской области по самбо среди юношей и девушек, г. Слюдянка;
- Соревнования, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, Слюдянский район;
- Областной турнир по боксу среди юношей памяти основателя бокса г. Байкальска Ю. Н. Рыбина, г. Байкальск;
- Открытый традиционный турнир по волейболу среди мужских команд памяти майора милиции А. К. Кутелева, г. Слюдянка;
- Соревнования, посвященные празднованию Дня физкультурника, Слюдянский район;
- Всероссийский день скандинавской ходьбы;
- Муниципальный этап Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС - баскет» и др.
В 2021 году впервые прошел муниципальный конкурс «Лучший тренер Слюдянского района». Участие в нем приняли шесть кандидатов. Победу в конкурсе одержал Александр Дмитриевич Васильев – тренер культурно – досугового центра «Радуга» по гиревому спорту, действующий спортсмен сборной Слюдянского района, неоднократный чемпион областных и Всероссийских соревнований.
В 2021 году 193 человека приняло участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Золотой знак отличия получили 63 человека. Серебряный знак отличия – 57. Бронзовый знак отличия – 44.
На конец 2021 года в Слюдянском районе культивируется 33 вида спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, хоккей с мячом, футбол, лыжные гонки, бокс, самбо, вольная борьба, настольный теннис, шахматы, русская лапта, плавание и др.
В 2021 году велась работа по направлению адаптивная физическая культура и спорт. Проведены соревнования по шахматам, дартсу, скандинавской ходьбе и др. В 2021 году совместно со Слюдянской районной организацией «Всероссийское общество инвалидов» впервые организовали спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети соревновались в играх кульбуто и шаффлборд. Спортсменка из г. Байкальска Варвара Ворончихина стала чемпионкой на Кубке Мира по параолимпийскому горнолыжному спорту. 
В отчетном периоде спортсменам Слюдянского района присвоено 50 спортивных разрядов.
В 2021 году спортсмены Слюдянского района стали победителями, призёрами и участниками международных, Всероссийских, межрегиональных и областных соревнований.
В отчетном году воспитанник ДЮСШ г. Слюдянки Эсанов Руслан стал бронзовым призером Первенства России по боксу среди юношей и вошел в состав Сборной России по боксу. На возмещение командировочных расходов (проживание, питание, проезд) израсходовано по муниципальной программе 87 794 рубля.
Воспитанник ДЮСШ г. Байкальска Юршин Руслан принял участие в Первенстве Европы по вольной борьбе, проходившем в Болгарии.  Валерия Сластина, также воспитанница ДЮСШ г. Байкальска стала чемпионкой Всероссийского первенства по вольной борьбе. Ребята занимаются под руководством опытнейшего тренера Е. Ю. Юршина. На возмещение командировочных расходов (проживание, питание, проезд) израсходовано по муниципальной программе 76 626 рублей.
Достойнейшие результаты показали лыжники, неоднократно занимавшие в 2021 году призовые места на соревнованиях различных уровней. Огромный вклад в развитие лыжного спорта внес Виктор Владимирович Коробейников – тренер – преподаватель ДЮСШ г. Байкальска. В 2021 году Виктор Владимирович признан лучшим тренером Иркутской области.
В 2021 году состоялась историческая победа слюдянских футболистов. Команда по футболу стала победителем  традиционного 32 турнира по мини – футболу посвященного памяти Л. П. Перминова. Это одни из престижных соревнований по футболу в регионе. Участники команды – это активные молодые люди предприятий и организаций Слюдянского района. На возмещение командировочных расходов (оплата стартового взноса) израсходовано по муниципальной программе 6 000 рублей.
Команда Слюдянского района стала серебряным призером первого Фестиваля игровых видов спорта, посвященного юбилею города Ангарска. Команда по парковому волейболу заняла первое место. Второе место у команды по стритболу. Активное участие приняла команда футболистов. На возмещение командировочных расходов (оплата питания в дни проведения соревнований) израсходовано по муниципальной программе 15 000 рублей.
Участники команды по гиревому спорту стали обладателями золотых и бронзовых медалей Всероссийского турнира по гиревому спорту на призы Заслуженного мастера спорта России С. Леонова. Соревнования проходили в г. Улан – Удэ. На возмещение командировочных расходов (оплата проживания участников в дни соревнований) израсходовано по муниципальной программе 10 000 рублей.
Команда школы – интернат № 23, усилившаяся учениками школ № 2 и № 4, в отчетном году стала чемпионом традиционного открытого 31-го турнира по баскетболу на Кубок г. Иркутска и на призы газеты «Восточно – Сибирская правда». Руководитель команды Жуков Виктор Геннадьевич. На возмещение командировочных расходов (питание участников в дни проведения соревнований) израсходовано по муниципальной программе 10 600 рублей.
 Все спортивные события Слюдянского района активно публикуются в местных СМИ. За 2021 год в районной газете «Славное море» и в газете «Байкал новости» было опубликовано 65 информационных заметок. 29 новостей было выпущено в эфир «Русского радио», «Удачного радио» и ТВ Берег. Также вся информация о прошедших соревнованиях и успехах спортсменов района размещается на официальном сайте Слюдянского района. Активная спортивная пропаганда ведется в социальных сетях, в группах района на площадке социальной сети Instagram (в настоящее время признанная экстремисткой и запрещенная на территории Российской Федерации), ВКонтакте, сообщества в Viber («Новости Слюдянского района»).
К сожалению, в 2021 году действовали ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, что не давало в полную силу проводить спортивные мероприятия на территории Слюдянского района. В основном, ограничения коснулись школьных турниров. Запланированные соревнования региональных и Всероссийских уровней также были отменены или перенесены на неопределенный срок.


Заместитель мэра 
Слюдянского муниципального района 
по социально-культурным вопросам                                      	                                   Т. Н. Усачева

Исполнитель:
С. С. Гартованная

