
 

 

Информация  о деятельности администрации Сладковского сельского поселения  по 

обеспечению условий для развития в поселении физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 

оздоровительных и  спортивных мероприятий поселения. 

 

Одним из вопросов местного значения, в соответствии с Уставом Сладковского 

сельского поселения, является «обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения».  

 

В целях исполнения данного полномочия в Сладковском сельском поселении имеется: 

-спортивная площадка с искусственным покрытием для мини-футбола в с.Сладковское; 

-хоккейный корт на территории Сладковской СОШ; 

-волейбольные площадки в населенных пунктах -7 шт. (отсутствует в д. Суханова за 

отсутствием потребности населения). 

-футбольное поле для мини-футбола в д.Макуй. 

Материально-техническая база создана на базе Сладковского культурно-досугового 

центра: 

-Теннисные столы - 8 шт. (в каждом Доме культуры, в Сладковском ДК-2шт.); 

- Оборудование к настольному теннису – ракетки, мячи и сетки приобретаются по 

мере необходимости; 

-Бильярд – 1 шт. (в Сладковском ДК); 

-Шашки, шахматы – имеются во всех ДК; 

-Мячи волейбольные во всех ДК; 

-Мячи футбольные  во всех ДК; 

-Обручи - 40шт.(во вех ДК); 

-Гиря 16 кг.-1шт; 

-Гантели для аэробики - 3шт.; 

-Палка гимнастическая – 5шт.; 

-Командные аттракционы: гигантские кеды, тянучка, бои подушками, гусеница, 

командные лыжи, туннель-рукав, боулинг цветной; 

-Скакалки- 40шт.(во всех ДК); 

-Дартс - 3шт.; 

-Лыжный комплект (лыжи, крепления, ботинки, палки) - 35шт.; 

 

    Постановлением администрации Сладковского сельского поселения  от 26.01.2022 г. № 8 

создан спортивный комитет. Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый 

год составляется план спортивно-массовых мероприятий. 

На 2022 год в соответствии с Методикой бюджетной обеспеченности, на  обеспечение 

условий для развития физкультуры и массового спорта, бюджетом Сладковского сельского 

поселения предусмотрено 120,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года исполнение составляет 116,5 

тыс.руб., которые были направлены на следующие мероприятия:  

-заливка хоккейного корта (71,0 тыс.руб.) 

-организация работы с детьми и содержание хоккейного корта(20,0 тыс.руб.) 

-организация школьного спорта (ГСМ для подвоза учащихся Сладковской СОШ на районные 

соревнования 8,0 тыс.руб.) 

-проведение спортивного мероприятия «Лыжня России» (приобретение значков и ручек с 

логотипом -10,5 тыс.руб.) 

-ГСМ-1,0 тыс.руб. 

-проведение первенства по хоккею с шайбой -6,0 тыс.руб. 

    Так же были организованы спортивные мероприятия во всех населенных пунктах при 

проведении культурно-массовых мероприятий в « День села»: 

- волейбол (мужчины женщины), мини-футбол, дартс, кольцеброс. В данных мероприятиях 

принимают участие взрослое население, школьники.  



   В августе  проведены соревнования по футболу и волейболу посвященные Дню 

физкультурника. 

   В течение года ежемесячно спортсмены-любители и школьные команды сельского 

поселения участвуют в соревнованиях на районном уровне (по плану работы спортивно-

массовых мероприятий Слободо-Туринского муниципального района): 

- Районные турниры по волейболу среди взрослых, школьников 

- Районный турнир по мини-футболу  средних взрослых и школьников. 

- Районные лыжные соревнования среди взрослого населения и школьников. 

- Районные соревнования по легкой атлетике. 

    1 мая проведен, ставший уже традиционным, велопробег, во всех населенных пунктах.  

   3 апреля жители Сладковского сельского поселения приняли участие во Всероссийской 

акции «10000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному Дню здоровья.(ежегодно) 

  2 октября жители Сладковского сельского поселения приняли участие во Всероссийской 

акции «10000 шагов к жизни», приуроченной к Всемирному Дню сердца и Всероссийскому 

Дню ходьбы.(ежегодно) 

   В рамках Месячника пенсионера, посвященному Международному Дню пожилого человека, 

проведен День здоровья на базе Сладковского ДК, в котором приняли участие более 50 

человек старшего поколения из всех населенных пунктов поселения.(ежегодно) 

      В учреждении культуры работают Спортивные секции, кружки, любительские 

объединения ДК: 

-Сладковский ДК – Клуб любителей настольных игр «Забава» для детей и молодежи 

(настольный теннис, шашки, шахматы) – 48человек; 

Клуб «Луза» бильярд на платной основе; 

Фитнес-клуб- по проекту «Школа здоровья» занимается 3 группы: дети 10-14 лет- 6 

человек, молодежь 18-35 лет-12 человек, старшие от 50 до 73 лет- 6 человек; 

В летнее время волейбол и минифутбол - 30человек. 

-Андроновский ДК - любительское объединение «Настольные игры» (настольный 

теннис, шашки, шахматы) – 10 человек. 

-Макуевский ДК – спортивное объединение по настольному теннису - 8 человек; 

Спортивный кружок «Здоровье» - 10 человек. 

-Томиловский ДК – Клуб любителей настольной игры «Играриум» - 7 человек (дети 

до 14 лет); Клуб здоровья для пожилых людей «Бодрость»- 10 человек; Спортивная секция 

по волейболу для молодежи - 8 человек. 

Пушкаревский ДК- Клуб «Настольный теннис» для детей и молодежи- 7 человек. 

Куминовский ДК – секция «Настольный теннис» для детей и молодежи- 7 человек. 

Барбашинский ДК – Клуб любителей настольного тенниса «Комета» -20 человек. 

   За участие в соревнованиях, массовых спортивных мероприятиях от МБУК 

«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения участники 

награждаются сувенирной продукцией и памятными подарками, в 2022 году на такие 

мероприятия было израсходовано 52,0 тыс.руб.  Мероприятия проводились во всех Домах 

культуры 

К сожалению, денежных средств, предусмотренных бюджетом, недостаточно. К проведению 

спортивно-массовых мероприятий привлекаются индивидуальные предприниматели и главы 

КФХ. 

В Сладковском сельском поселении активно проводится  работа по пропаганде 

здорового образа жизни и воспитании подрастающего поколения в духе трезвости: 

Село Сладковское на протяжении 7 лет активно участвует в конкурсе Министерства 

здравоохранения Свердловской области «Здоровое село- территория трезвости» и 

небезрезультатно: 3 года подряд мы занимали 3 место, в 2019 году-1место, в 2020году -3 

месте, в 2022 году-1 место. Призовой фонд за эти годы составил 1 740 000,00 рублей и 

спортивное оборудование приобретено в основном на средства призового фонда. В планах 

призового фонда 2022 года приобрести спортивную площадку. 

 

 

Зам.главы администрации                                                              Незаконнорожденных А.Н. 


