
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

о развитии физической культуры и спорта Азейского сельского поселения 

Тулунского муниципального района Иркутской области  

за 2019 год 

 

1. Организационная работа 

1.1. Структура управления физической культурой и спортом 

поселения, полное наименование, кадровое обеспечение.  

Деятельность по развитию физической культуры и спорта на территории 

Азейского сельского поселения осуществляется специалистами 

муниципального казѐнного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Азей» (МКУК «КДЦ с. Азей»). Пропаганда здорового образа жизни 

среди разновозрастных групп населения, привлечение к активным занятиям 

физической культурой и спортом, формирование активной жизненной 

позиции является одним из приоритетных направлений деятельности 

учреждения культуры. Учредителем и главным распорядителем бюджетных 

средств МКУК «КДЦ с. Азей», в том числе в вопросах развития физической 

культуры и спорта, является администрация Азейского сельского поселения. 

Деятельность по развитию физической культуры и спорта 

осуществляет специалист, имеющий высшее профильное образование: ГОУ 

ВПО «Иркутский государственный педагогический университет», 2008 г., 

квалификация – педагог по физической культуре специальность – 

«Физическая культура». Общий стаж работы в сфере культуры, физической 

культуры и спорта составляет 11 лет. Возраст – 56 лет. 

1.2. Общая структура физкультурного движения в поселении, наличие 

общественных, физкультурно-спортивных организаций, их деятельность. 

На основании договора о взаимном сотрудничестве, заключенном 

между МКУК «КДЦ» с. Азей и МОУ «Азейская СОШ», осуществлялось 

взаимодействие специалистов в сфере физической культуры по вопросам 

подготовки ребят старшего школьного возраста к участию в спортивных 

мероприятиях районного уровня. В 2019 году совместных мероприятий  

с МОУ «Азейская СОШ» на территории Азейского сельского поселения  

не проводилось. 

С целью взаимодействия с Советом ветеранов Азейского сельского 

поселения в течение трех лет в декабре проводится масс-старт  

по скандинавской ходьбе «Идем к здоровью». Общее число занимающихся 

скандинавской ходьбой постоянно увеличивается, в 2019 году наблюдается 

прирост на 13%, всего занимается данным видом спорта 17 человек. 

Общественных, физкультурно-спортивных организаций на территории 

поселения нет. 
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1.3. Вопросы, выносимые на заседание коллегии, административных 

советов за год, на рассмотрение законодательных и исполнительных 

органов. 

На заседание коллегии, административный совет не выносились 

вопросы на рассмотрение законодательных и исполнительных органов.  

1.4. Исполнение муниципальной программы в сфере ФК и спорта. 

По муниципальной программе «Социально-экономическое развитие 

территории Азейского сельского поселения на 2018-2022 гг.», разработанной 

администрацией Азейского сельского поселения и вступившей в силу  

с 01.01.2018 года, в подпрограмме «Развитие сферы культуры и спорта  

на территории Азейского сельского поселения на 2018-2022 гг.»  

на 2018-2019 годы запланировано строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса в с. Азей» и приобретение спортивного 

инвентаря. Окончание работ по строительству ФОКа – 31.12.2019 г. 

Приоритетом подпрограммы является создание условий для развития 

культуры, физической культуры и массового спорта на территории 

Азейского сельского поселения.  

При работе Физкультурно-оздоровительного комплекса будет 

проводиться работа по приобщению жителей Азейского сельского поселения 

к здоровому образу жизни, участию их в культурных и спортивных 

мероприятиях районного и местного уровня, вовлечению жителей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

При дальнейшей работе муниципальной программы также 

планируется приобретение спортивного инвентаря для занятия физической 

культурой и спортом. 

 

2. Работа с физкультурными кадрами 

2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых 

специалистов, работа по повышению квалификации специалистов. 

Обеспеченность физкультурными кадрами составляет 100%. В штатном 

расписании МКУК «КДЦ с. Азей» предусмотрено 0,5 ставки по должности 

инструктор по физической культуре. В данной должности работает 1 человек 

(по внешнему совместительству). Среднемесячная начисленная заработная 

плата инструктора по физической культуре по состоянию на 1 января  

2020 года составляет 8431,69 рублей.  

Работа по привлечению молодых специалистов в отрасль физической 

культуры проводится, но не имеет должного результата. Молодежь в отрасль 

идет неохотно. Основная причина – после окончания ВУЗа стараются остаться 

в том городе, где учились, и конечно, остро стоит жилищный вопрос.  
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В течение года инструктор по физической культуре регулярно посещал 

совещания спортинструкторов на базе Отдела по физической культуре 

Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района, где получал информационную, 

консультационную и методическую помощь. В 2019 году мероприятия по 

повышению квалификации специалистов физической культуры и спорта  

не осуществлялись. 

2.2. Количество населенных пунктов в поселении и наличие в них 

специалистов по физической культуре и спорту. 

На территории Азейского сельского поселения расположены два 

населенных пункта: село Азей (численность населения – 702 чел.) и деревня 

Нюра (численность населения – 30 чел.). В связи с малой численностью 

населения в д. Нюра нет специализированных учреждений 

культуры/физической культуры и спорта, нет спортивных сооружений, 

спортплощадки. Не осуществляется прямое транспортное сообщение с. Азей 

– д. Нюра. В силу этих причин, специалист по физической культуре и спорту 

работает только с населением, проживающим на территории с. Азей. 

 

3. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 

3.1. Количество мероприятий календарного плана. 

В 2019 году в рамках развития физической культуры и спорта  

на территории Азейского сельского поселения были запланированы и 

проведены физкультурно-спортивные мероприятия, охватывающие жителей 

различных возрастных категорий.  

Кол-во 

запланированных

/кол-во 

фактически 

проведенных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Из общего количества: Из общего количества: Финансирова

ние 

мероприятий 

из средств 

бюджета 

(план/факт), 

тыс.руб. 

физкультур 

ные 

мероприятия 

спортивные 

мероприятия 
для детей и 

подростков 
для 

взрослого 

населения 

11/7 4/4 7/3 5/3 2/1 20,0/13,097 
 

Процент выполнения плана физкультурных и спортивных мероприятий 

составил 64%. Не были проведены 4 мероприятия в летний период, т.к. были 

отменены культурно-массовые мероприятия в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся в результате паводка. 

3.2. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства. 

На базе МКУК «КДЦ с. Азей» в 2019 году осуществляли свою 

деятельность следующие клубные формирования спортивного направления: 
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№ 

п/п 

Наименование, направление 

деятельности 

день 

недели 

время 

работы 
руководитель 

кол-во 

участников 

1 

Кружок «Настольные игры: 

шашки, шахматы, настольный 

теннис, дартс»  

вторник, 

четверг 
18

00
-20

00 
Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической культуре 

16 

2 

Секция «Полиатлон»  

(легкая атлетика, стрельба  

из пневматической винтовки, 

метание гранаты) 

ВТ-ПТ 
(в летнее 

время) 
18

00
-20

00 
Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической культуре 

8 

3 

Секция «Спортивные игры» 

(мини-футбол, волейбол, 

русская лапта, городки) 

ВТ-ПТ 
(в летнее 

время) 
20

00
-22

00
 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической культуре 

22 

 

Работа спортивных секций в летний период осуществлялась на 

приспособленной спортплощадке, а также в здании МКУК «КДЦ с. Азей». 

3.3. Проведение спортивно-оздоровительных состязаний семейных 

команд «Папа, мама и я – спортивная семья».  

Состязание семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья»  

на территории Азейского сельского поселения традиционно проводится  

в рамках празднования Дня села. В 2019 году в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся в результате паводка, данное мероприятие было 

отменено. 

3.4. Лучшие спортивные результаты за год  

В 2019 году жители Азейского сельского поселения, занимающиеся 

физической культурой и спортом, приняли участие в следующих 

мероприятиях, проводимых на районном уровне: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Полученный результат 

1.  

Отборочные соревнования по шахматам в зачет 

XXXVII районных зимних сельских спортивных 

игр 

Участие 

2.  
ХХХVII районные сельские зимние спортивные 

игры 
Участие  

3.  Зимний фестиваль ГТО   Участие 

4.  
Открытый турнир по шашкам и настольному 

теннису 
Участие  

5.  Соревнования среди спортивных семей Участие 

6.  

Предварительный этап соревнований по мини-

футболу в зачет ХXXVI районных летних 

сельских спортивных игр 
Участие 

7.  

Турнир по мини-футболу среди юношей  

14-16 лет на «КУБОК» мэра Тулунского 

муниципального района 

Участие  
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В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка 

лета 2019 года, ХХХVI районные сельские летние спортивные игры, 

районный День физкультурника и другие спортивные мероприятия были 

отменены. 

3.5. Развитие приоритетных (базовых) видов спорта. 

Большой популярностью у жителей Азейского сельского поселения 

среднего и старшего школьного возраста, молодежи пользуются такие виды 

спорта, как настольный теннис, шашки, стрельба из пневматической 

винтовки, мини-футбол. Основной упор в 2019 году делался на развитие 

именно этих видов спорта, особенно в летний период. В течение года ребята 

неоднократно выезжали в Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«ОлимпИя» (г. Тулун) для участия в тренировочных занятиях по мини-

футболу. Жители старшей возрастной категории охотно занимаются 

скандинавской ходьбой, есть среди них любители настольного тенниса, 

шахмат, бильярда. У молодежи в приоритете находится игра в волейбол.  

После открытия Физкультурно-оздоровительного комплекса 

планируется развитие таких видов спорта, как мини-футбол, волейбол, 

баскетбол, вольная борьба, шашки, шахматы, настольный теннис и др., что 

позволит существенно увеличить численность занимающихся физической 

культурой и спортом. 

3.6.  Предложения по организации проведения районных мероприятий. 

В связи с ужесточением правил перевозки детей автомобильным 

транспортом, необходимо принять меры по организации осуществления 

перевозки участников соревнований специализированным транспортом. 

Также существует необходимость проведения спортивных мероприятий 

районного уровня в учреждениях спорта, находящихся в близлежащих  

к районному центру г. Тулуну поселениях. 

 

4.Организация работы с молодежью призывного  

и допризывного возраста 

В связи с отсутствием военного комиссариата на территории Азейского 

сельского поселения, в администрации Азейского сельского поселения 

осуществляет полномочия в области воинского учета инспектор ВУР, 

который взаимодействует с военным комиссариатом (г. Тулун и Тулунского 

района Иркутской области). Молодежь призывного и допризывного возраста 

принимает активное участие в районных и местных спортивных 

мероприятиях.  
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5. Физическая культура и спорт среди инвалидов 

Количество инвалидов в поселении: всего – 40 чел. (5%) 

                                                                      из них: детей – 1 чел. 

                                                                      из них: пенсионеров – 24 чел. 

В течение 2019 года отдельных мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта для инвалидов не проводилось, так как все желающие из 

числа инвалидов 2 и 3 групп инвалидности имеют возможность принимать 

участие в культурно-спортивных мероприятиях. 

 

5. Медицинский контроль за занимающимися ФК и спортом 

Медицинский осмотр, допуск к спортивным занятиям и 

соревнованиям осуществляется медицинскими работниками Фельдшерско-

акушерского пункта с. Азей. 

 

6. Пропаганда физической культуры и спорта 

В течение 2019 года деятельность в области физической культуры и 

спорта освещалась на официальных сайтах администрации Азейского 

сельского поселения, МКУК «КДЦ с. Азей». Кроме того, на сайте МКУК 

«КДЦ с. Азей» создана вкладка «Физическая культура и спорт», где 

регулярно размещается информация о деятельности учреждения в данном 

направлении. 

Подводя итоги 2019 года, можно сделать следующий вывод: 

пропаганда здорового образа жизни, в том числе в СМИ, показала 

положительный результат. Численность занимающихся физической 

культурой и спортом в 2019 году увеличилась на 8 чел. (8%), охват населения 

услугами в сфере физической культуры и спорта составил 13,6% (+1%). 

 

7. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием 

Обеспечение спортивным инвентарем составляет 35%. Материально-

техническая база по развитию физической культуры и спорта каждый год 

улучшается. В 2019 году за счет средств областного проекта «Народные 

инициативы» было приобретено спортивного инвентаря и оборудования: 

№ кому приобретено  в какие сроки на какую сумму  

1 МКУК «КДЦ с. Азей» июнь 29316,00 

 

Были приобретены пневматические винтовки – 2 шт., биты для лапты – 

2 шт., биты для городков – 2 шт., туристические столы со скамейками –  

2 комплекта.  
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В связи со строительством Физкультурно-оздоровительного комплекса, 

повлекшим значительное увеличение затрат местного бюджета,  

на приобретение спортивного оборудования и спортинвентаря 

финансирование из средств бюджета Азейского сельского поселения  

не осуществлялось.  

 

8. Состояние и эффективность использования спортсооружений 

Сфера физической культуры и спорта в Азейском сельском поселении 

на сегодняшний день развита слабо, нет спортивно-оздоровительных 

учреждений, спортзалов. В МОУ «Азейская СОШ» для занятий физической 

культурой отсутствует спортивный зал отвечающий нормам и требованиям и 

является «приспособленным» помещением.  

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий  

по строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и 

спорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 20 мая 2016 года № 296-пп, муниципальной программой «Социально-

экономического развития территории Азейского сельского поселения  

на 2018-2022 г.г.», в рамках подпрограммы № 6 «Развитие сферы культуры и 

спорта» от 15.12.2017 г. № 68-пг в с. Азей осуществляется строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Строительство данного объекта является острой необходимостью  

для проведения учебно-тренировочных занятий, общефизической 

подготовки, спортивных игр, организации соревнований, физкультурно-

оздоровительных мероприятий для населения, а так же развития таких видов 

спорта, как волейбол, армспорт, настольный теннис, шашки, мини-футбол, 

гиревой спорт, вольная борьба, легкая атлетика, русская лапта, дартс и т.п. 

На строительство ФОКа запланировано 37 992 400,00 рублей, из них 

средства областного бюджета – 36 092 800,00 руб.; средства местного 

бюджета – 1 899 600,00 руб.  

По состоянию на 01.01.2019 г. использовано средств областного 

бюджета – 1 5275 747,96 руб.; местного бюджета – 803 977,82 руб. 

Заверенных паспортов на спортивные сооружения в администрации 

Азейского сельского поселения нет. 
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9. Проблемы и нерешенные вопросы по различным направлениям 

деятельности 
 

На сегодняшний день основными задачами в сфере развития 

физической культуры и спорта на территории Азейского сельского поселения 

являются: 

 окончание строительства Физкультурно-оздоровительного 

комплекса в с. Азей; 

 увеличение количественного состава занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 повышение качества проведения занятий в спортивных кружках и 

секциях; 

 развитие кадрового потенциала через организационную и 

методическую работу; 

 укрепление материально-технической базы, в том числе увеличение 

финансирования спортивных мероприятий на уровне поселения; 

 увеличение числа участий в районных соревнованиях, повышение 

результативности участия в них.  

 

10. Предложения в адрес Отдела по физической культуре и спорту 

Для повышения уровня квалификации инструкторов по физической 

культуре и спорту необходимо организовать мастер-классы, дистанционные 

или выездные курсы повышения квалификации с привлечением 

специалистов на места.  

 

 

 

 

 


