ОТЧЕТ
О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА ЗА 2015 ГОД
Система физической культуры городского округа Балашиха представляет собой совокупность
муниципальных, общественных и частных форм деятельности, целью которых является
оздоровление населения, физическое воспитание подрастающего поколения округа, развитие спорта,
пропаганда здорового образа жизни, оказание качественных услуг в указанных сферах.
Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью является отраслевым
органом Администрации Городского округа Балашиха, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность в сфере физической культуре, спорта, туризма и работы с
молодежью.
В отчетный период Управлением реализовывались мероприятия муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и организации работы с молодежью на 2014-2018 годы»,
плана физкультурно-оздоровительных, спортивных и молодежных мероприятий на 2015 год.
Благодаря реализации программ и планов решаются вопросы развития массовой физической
культуры и спорта; создания условий для подготовки спортсменов к успешным выступлениям на
соревнованиях различного уровня; предоставления спортивных и оздоровительных услуг,
организации и проведения городских, а также участие в областных спортивных и молодежных
мероприятиях.
В соответствии с данными Федерального статистического отчета за 2015 год количество
систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 138 564 человек – 32,5 %
от общей численности населения города.
В объединенном муниципальном образовании функционируют 12 муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности:
6 детско-юношеских спортивных школ (из них: специализированная – 1; специализированная олимпийского резерва – 2);
6 учреждений спорта (из них: ледовый дворец – 1, спортивный комплекс - стадион – 4,
футбольно-хоккейный клуб – 1).
В городском округе Балашиха культивируется более 50 видов спорта.
В 2015 годов жители приняли участие в 548 спортивных, спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях:
- 114 детско-юношеских спортивно-массовых мероприятий на дворовых спортивных
площадках округа;
- 112 муниципальных турнира по отдельным видам спорта и спартакиады (из них 46 с участием
граждан с ограниченными возможностями здоровья);
- 224 официальных областных и всероссийских соревнований (игры, матчи) по футболу,
волейболу, баскетболу, бейсболу, хоккею, хоккею с мячом, организованные и проведенные на
территории округа;
- 98 выездов команд и отдельных спортсменов для участия в официальных областных,
всероссийских и международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах (из них 16 с участием
граждан с ограниченными возможностями здоровья);
За отчетный период, в соответствии с достигнутыми спортивными результатами, на
основании Единой Всероссийской спортивной классификации спортсменами округа присвоены:
юношеских разрядов (1, 2, 3) – 445; спортивных разрядов (1, 2, 3) – 334; кандидат в мастера спорта –
63, мастер спорта России – 4.
За указанный период на официальных областных, всероссийских и международных
соревнованиях спортсмены округа завоевали более 450 призовых мест.
Учитывая то, что дефицит оснащенности округа спортивными сооружениями всех типов и
видов является одним из основных факторов, лимитирующих поступательное развитие сферы, пути
решения данной задачи нашли отражение в муниципальной программе «Развитие физической
культуры, спорта и организации работы с молодежью городского округа Балашиха» 2014 - 2018
годы» и реализации на территории округа государственной программы Московской области «Спорт
Подмосковья» на 2014 – 2018 годы в соответствии с которыми в 2015 году:

- введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Купавна,
ул. Победы, д. 1;
- открыты две спортивно-гимнастические площадки для workout, ул. Чехова, д. 10 и ул.
Береговая, д. 8 (мкр. Железнодорожный), построен современный хоккейный корт, проспект Ленина,
д. 32;
- в соответствии с государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» на
2014-2018 годы, на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу:
ул. Заречная, д.31 в 2016 году в бюджете Московской области предусмотрены средства в размере 163
миллиона 817 тысяч рублей, из бюджета Городского округа Балашиха 28 миллионов 909 тысяч
рублей.
Кроме того, данной программой предусмотрено финансирование реконструкции стадиона
«Метеор» (ул. Победы, вл.1), в рамках которой будут возведены крытый футбольный манеж и
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом. В 2016 и 2017 годах
финансирование составит 434 миллиона рублей (217 миллионов из бюджета Московской области и
217 миллионов из бюджета Городского округа Балашиха).
Молодежная политика на территории городского округа Балашиха в 2015 году реализована в
соответствии с муниципальной программой городского округа Балашиха «Развитие физической
культуры, спорта и организации работы с молодежью» 2014 - 2018 годы» «подпрограмма «Молодое
поколение».
Основная цель подпрограммы - создание социально-экономических и правовых условий для
гармоничного развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах
городского округа Балашиха.
«Комплексный молодежный центр «Новый свет» является сертифицированной опорной
площадкой реализации государственной молодежной политики в Московской области по
направлению «Работа по месту жительства».
В «Досугово-профилактическом центре «Семья» основная деятельность направлена на
профилактику и работу с трудными подростками, социальной реабилитации и адаптации молодежи.
Подготовка и проведение крупных молодежных досуговых программ осуществляет
«Комплексный молодежный центр «Спутник».
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр «Мы
вместе», целями работы которого является организация досуга молодежи, проведение мероприятий,
направленных на гармоничное развитие личности и формирование здорового образа жизни.
Все молодежные центры включают в себя также и другие направления по работе с
подростками и молодежью, такие как: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание молодежи, организация трудовой занятости, профориентация, развитие и поддержка
творческих способностей, организация досуга детей и молодежи, социальная реабилитация и
адаптация молодежи, работа с молодыми семьями, профилактика асоциальных явлений,
информационное обеспечение реализации молодежной политики, организация и проведение
уличных культурно-массовых мероприятий, работа с молодежными объединениями, в том числе, с
неформальными.
Всего за период с января по ноябрь 2015 года молодежными центрами было проведено
540 мероприятий для подростков и молодежи, в которых приняли участие 40234 человека. Также
проведено 1782 обучающих занятия для детей, подростков и молодежи общим охватом более
5000 человек.
В 2015 году впервые стартовали несколько пилотных проектов, самый значимый из них экологический лагерь Большой Балашихи. Основной целью реализации данного проекта является
обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан, удовлетворение их потребностей в
заработке в летний период, создание условий по их приобщению к труду и получению
профессиональных
навыков,
профилактика
безнадзорности
и
преступности
среди
несовершеннолетних. С 1 июня по 31 августа 2015 года трудоустроено 675 ребят. Данный проект
будет продолжен в 2016 году.
Эффективное и планомерное развитие нашей отрасли происходит благодаря тесному
взаимодействию со всеми структурами города и направлено на социально-экономическое развитие
Балашихи и на повышение рейтинга муниципального образования.

