
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-

2024 гг.»
за 1 полугодие 2020 года.

Сектором по физической культуре, спорту Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Можга»
реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 гг».

Целью муниципальной программы является создание условий для развития
физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город
Можга».

Сектором по физической культуре и спорту за отчетный период проведено 15
спортивно-массовых мероприятий – 46,8% от общего числа запланированных, (40 в
2019г.), в которых приняло участие 1126 спортсменов, что составляет 2,2% от общего
числа жителей города (4596 чел. в 2019г.),.

Впервые в марте наш город принял спортсменов из разных регионов нашей страны
в рамках открытого лично-командного первенстваг.Можги по настольному теннису,
посвященного памяти тренера Р.М. Марданова. В соревнованиях приняли участие 162
спортсмена.

В рамках Х-ой Спартакиады среди ДОУ «Малыши открывают спорт!», прошло
лично-командное первенство по шашкам и шахматам, соревнования по лыжным гонкам.

Среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады также прошли соревнования по
баскетболу, лыжным гонкам, шашкам.

Среди учебных заведений –баскетбол.

В очередной раз прошла уже ХХХVIII открытая Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России», в которой приняло участие 200 спортсменов.

Команда города Можги приняла участие в VСпартакиаде трудовых коллективов
городов Удмуртской Республики, которая проходила в г.Ижевск.

В марте, в с. Красногорскоепрошла V Зимняя Республиканская Спартакиада
пенсионеров Удмуртской Республики, в которой мы заняли третье общекомандное место.

Закончился юбилейный, 30-ый турнир по волейболу, посвященный памяти
И.Быстрых, в котором приняли участие 14 мужских и 9 женских команд.

За шесть месяцев работы было присвоено 12 судейских категорий по спорту
сверхлегкой авиации (в 2019г было присвоено по разным видам спорта 39 судейских
категорий) и 56 спортивных разрядов по разным видам спорта (83 разряда в 2019г.).

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Можге на 2015-2024 годы» из бюджета муниципального образования



«Город Можга» выделено 850000,00 рублей (на реализацию муниципальной программы
2015-2020 г. было выделено 623166,85 руб.). По состоянию на 1 июня 2020 года
израсходовано 234863,30 рублей  (28%), выделенных на сферу физическая культура и
спорт.

Начальник сектора по ФК и С                                                                       А.А.Мурина


