АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2013 года

№ 126

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Харовском районе на 2014-2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации,
постановлением администрации района от 20.06.2012 года №98 «О порядке
разработки, утверждения реализации и оценке эффективности долгосрочных
целевых программ Харовского муниципального района постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта в Харовском районе на 2014-2016 годы»
2. Отделу по физической культуре и спорту администрации района (В.А.Блохин)
обеспечить принятие необходимых мер, направленных на реализацию муниципальной
программы, утвержденной настоящим постановлением.
3. Финансовому управлению Харовского муниципального района (С.Л.Кораблев)
обеспечить финансирование муниципальной программы в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год на
физическую культуру и спорт в соответствии с законом Вологодской области от
29.11.2010 г. №2419-ОЗ «О нормативах расходных потребностей» (с изменениями и
дополнениями).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации района Шитякову И.А.

Глава муниципального района:

А.Н.Мазуев

Утверждена
постановлением администрации
района от 19.08.2013 года №126

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в Харовском районе
на 2014-2016 годы»
(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Харовском районе на 2014-2016 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел по физической культуре и спорту администрации района

Соисполнители
программы

Управление образования района
Отдел строительства жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства
Управление социальной защиты населения
Администрации поселений

Разработчик
программы

Отдел по физической культуре и спорту администрации района

Цели программы

создание условий для укрепления здоровья жителей района, в
первую очередь детей, подростков и молодёжи, путём развития
инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации
массового спорта, приобщения различных слоев населения
района, в том числе людей с ограниченными возможностями,
к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи программы

повышение интереса жителей района к занятиям физической
культурой и спортом; формирование у детей, подростков и
молодежи потребности в физическом совершенствовании,
привлекательности здорового образа жизни; совершенствование
организационного и кадрового обеспечения системы физического
воспитания; строительство и реконструкция физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений, развитие
материально-технической базы спорта;
создание условий для информационного и методического
обеспечения физического воспитания

Сроки реализации
программы

2014-2016 годы

Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за
счет районного бюджета составит
2701,5 тыс.рублей в том числе по годам реализации:
2014 год- 840,5 тыс.рублей
2015 год-1020,5 тыс.рублей
2016 год- 840,5 тыс.рублей
Объем и направления расходования бюджетных средств носят
прогнозный характер.

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

в результате реализации Программы к 2016 году предполагается:
увеличить общую численность населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
до 17 процентов от общего числа жителей района;
увеличить количество детей, подростков и молодежи,
занимающихся физической культурой и спортом, включая
учреждения дополнительного образования детей;
активизировать участие жителей района в спортивно-массовых
мероприятиях;
повысить обеспеченность жителей района плоскостными
спортивными сооружениями;
улучшить качество подготовки спортсменов и сохранение
спортивных резервов;
обеспечить укрепление и развитие материально-спортивной базы
района;

Контроль за ходом
реализации
программы

контроль за реализацией программы осуществляет в
установленном порядке отдел по физической культуре и спорту
района и заместитель главы администрации района, курирующий
отрасль «Физическая культура и спорт»

1. Характеристика проблемы
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений
социальной политики в Харовском муниципальном районе, важнейшим средством
оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи.
За последние годы в Харовском муниципальном районе произошли позитивные
изменения в развитии физической культуры и спорта. Благодаря районной программе
«Развитие физической культуры и спорта». Укреплению материальной базы, кадрового
потенциала сферы физической культуры и спорта, активной работе с населением, со
средствами массовой информации по поддержке здорового образа жизни. За последние
годы увеличилась доля населения, систематически занимающихся физической культурой
и спортом с 13,9% до 15,6%(2469чел.) . Возрос уровень обеспеченности в районе
спортивными залами с 30,7% до 52,0% и плоскостными спортивными сооружениями с
80,5% до 83,0% от нормативной потребности.

В Харовском районе в 2010 году введены в строй физкультурно- оздоровительные
комплексы в городе ФОК «Север» и в Семигороднем сельском поселении, построен
современный хоккейный корт с пластиковыми бортами и асфальтовым покрытием.
В настоящее время мы располагаем 45 спортивными сооружениями, из них:
стадион, 12 спортивных залов, 20 площадок, стрелковый тир, 11 приспособленных
помещений для занятий спортом, лыжная база, трасса для экстремальных видов спорта.
В области спорта
работают 29 человек (70% имеют высшее физкультурное
образование), За 2012 год подготовлено 211 спортсменов массовых разрядов, 8 человек
выполнили норматив первого разряда, 1 стал кандидатом в мастера спорта по лыжным
гонкам. 3 человека входят в сборные области по лыжным гонкам и биатлону.
В районе ведется работа по привлечению к занятиям физической культурой и
спортом людей с ограниченными возможностями.
Несмотря на ряд позитивных сдвигов произошедших в сфере физической культуры
и спорта в районе, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и
спорта, а также их моральный и физический износ, задачам развития физической
культуры и спорта;
недостаточное количество преподавателей физической культуры и спорта,
тренерских кадров;
отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как
составляющей здорового образа жизни.
Основным объектом Программы является учащаяся молодежь района,
представляющая собой наиболее уязвимую в отношении влияния различных асоциальных
явлений социально-демографическую группу населения. В положении этой группы
особенно ярко проявляются такие признаки, как ухудшение состояния здоровья с
одновременным нарастанием влияния негативных социальных тенденций.
В данных условиях со стороны органов муниципальной власти района должна
вестись активная наступательная пропаганда здорового образа жизни, особенно в
отношении подрастающего поколения. Обеспечение здоровья детей, подростков и
молодежи путем лечения и медикаментозной профилактики заболеваний является
пассивным методом, не всегда и не в полной мере отвечающим современным
представлениям о повышении и сохранении здоровья на высоком уровне. Также следует
учитывать, что проблема формирования здорового образа жизни неразрывно связана с
вопросами духовно-нравственного и патриотического воспитания жителей района.
Для решения задачи формирования привлекательности здорового образа жизни у
детей, подростков и молодежи района необходима целенаправленная деятельность всех
средств массовой информации по созданию позитивного образа молодого человека,
занимающегося физической культурой и спортом, а также действенная социальная
реклама.
К важнейшим проблемам, на решении которых сконцентрирована Программа,
остаются: развитие материально-технической базы физической культуры и спорта,
повышение качества физического воспитания,
развитие детско-юношеского спорта в районе,
развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными
возможностями
расширение форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
учреждениями спорта

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально
эффективном использовании бюджетных средств, а также обеспечит дальнейшее развитие
физической культуры и спорта на территории Харовского муниципального района.

II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации.
Целью Программы является сохранение и укрепление здоровья населения
Харовского района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической
культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в
сфере физической культуры и спорта;
 повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми,
подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, имеющими
ограниченные возможности здоровья;
 осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с
населением Харовского района по месту жительства;
 обеспечить строительство новых спортивных объектов и капитальный ремонт и
реконструкцию уже имеющихся;
 расширить через средства массовой информации пропаганду
физической
культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения Вологодского
муниципального района.
Срок реализации 2014 – 2016 годы.
III. Перечень программных мероприятий.
Решение поставленных задач предполагает проведение ряда мероприятий
(приложение 1 к настоящей Программе).
1. Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта:
1) сбор и анализ статистических данных о состоянии развития физической
культуры и спорта;
2) сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде
здорового образа жизни.
2. Организационное и кадровое обеспечение:
1) изучение и анализ кадрового потенциала района;
2) повышение квалификации тренерско-преподавательского состава;
3. Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной
работы в районе, подготовку спортивного резерва и сборных команд района по видам
спорта.
1) организация и проведение спартакиад воспитанников дошкольных учреждений,
учащихся общеобразовательных школ и предприятий и организаций.
2) целенаправленная подготовка спортсменов района, членов сборных
команд области по различным видам спорта, участие их в областных и во всероссийских
соревнованиях.
3) организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей для молодых
спортсменов
4.Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями и лиц
пожилого возраста.

5. Материально-техническое обеспечение процесса физического воспитания и развития
физической культуры и спорта.
6. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.
IV. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансируется Программа в соответствии с перечнем программных мероприятий на
основании нормативных правовых актов действующих на территории Вологодской
области. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет районного
бюджета составит 2701,5 тыс.рублей в том числе по годам реализации:
2014 год- 840,5 тыс.рублей
2015 год-1020,5 тыс.рублей
2016 год- 840,5 тыс.рублей
Объем и направления расходования бюджетных средств носят прогнозный характер.

V. Механизм реализации Программы.
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляет
отдел по физической культуре и спорту района.
Руководитель отдела по физической культуре и спорту района является
руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию, конечный
результаты реализации Программы, рациональное использование выделенных
финансовых средств.
VI. Контроль за ходом реализации Программы.
Контроль за реализаций Программы осуществляется отделом по физической культуре
и спорту района и заместителем главы администрации района, курирующим отрасль
«Физическая культура и спорт».
VII. Оценка результатов реализации Программы.
Эффективность
реализации
Программы
оценивается
по
показателям,
характеризующим улучшение физического состояния, физической подготовленности
детей, подростков и молодежи, приобщению их к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, к здоровому образу жизни.
В результате реализации Программы будет увеличено число жителей Харовского
муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, что будет способствовать сохранению и укреплению здоровья населения.
Выполнение программных мероприятий позволит:
- создать условия устойчивого развития физической культуры и спорта на
территории Харовского муниципального района;
 обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы сферы
физической культуры и спорта;
 улучшить кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта в
муниципальном районе;
 повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми,
подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в

социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;
 активизировать участие жителей района в спортивно-массовых мероприятиях;
 повысить эффективность работы средств массовой информации по
информационной поддержке развития физической культуры и спорта, здорового образа
жизни, что будет способствовать формированию у населения Харовского района
потребности в физкультурно-спортивных занятиях.
Широкое вовлечение различных категорий населения Харовского района в
процессе активных занятий физической культурой и спортом будет способствовать
снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек,
уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению
продолжительности жизни населения района.
Реализация Программы позволит к 2016 году :
 увеличить общую численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до 17 %;
 увеличить количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в физической
культурой и спотом, включая учреждения дополнительного образования детей;
 активизировать участие жителей района в спортивно-массовых мероприятиях;
 повысить обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
- обеспечить реконструкцию имеющихся спортивных площадок;
 улучшить качество подготовки спортсменов и сохранение спортивных резервов;
 обеспечить укрепление и развитие материально-спортивной базы района.
В целом осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит
улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, а также даст реальный
шанс изменить состояние здоровья жителей района, повысить уровень их физической
подготовленности, что в конечном счете будет в большой степени способствовать
решению задач по социально-экономическому развитию Харовского района.

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

приложение 1

Исполнители

Финансирование ( руб.)
всего

1.1

1.2

1.3

2014

2015

2016

1.Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта в районе
Сбор и анализ статистических данных
4 квартал
отдел по ФК и спорту
о состоянии и развитии физической
2014-2016г.
района,ФОК«Север»,
культуры и спорта в районе
ФСЦ«Харовск»,
управление
образования,администрации поселений
Организация
проведение
отдел по ФК и спорту.
социологического исследования по
2014 г.
управление образования
вопросу
отношения
учащейся
молодежи к занятиям физической
культурой и спортом
Информационно-пропагандистские
материалы по здоровому образу жизни

2014-2016г.

2.Организационное и кадровое обеспечение
2.1
Изучение и анализ кадрового
потенциала отрасли физического
2014-2016г.
воспитания и детско-юношеского
спорта
2.2
Направление на семинары, совещания,
учебу с целью обмена опытом и

отдел по ФК и спорту,
ФОК «Север», ФСЦ
«Харовск»,управления
оразования,культуры,
соцразвития, БУЗ ВО
«Харовская ЦРБ»

отдел по ФК и спорту района,
управление образования
отдел по физической культуре и
спорту района, управление

18,0

6,0

20,0

6,0

20,0

6,0

20,0

повышения
квалификации
тренеров, преподавателей
физической культуры и спорта
2.3

судей,

Организация и проведение районного
конкурса
на
лучшего
преподавателя
физкультуры
образовательных
учреждений

образования
2014-2016г.

60,0
отдел по физической культуре и
спорту района, управление
образования

2015 г.

20,0

20,0

3.Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-массовой, оздоровительной работы в районе, подготовку резерва
и сборных команд района по видам спорта.
3.1
Организация и проведение районной
отдел по ФК и спорту,
спартакиады
среди
дошкольных
2014-2016г.
ФСЦ«Харовск»,
учреждений
управление образования
90,0
30,0
3.2

3.3

3.4

3.5

Организация и проведение районной
спартакиады
среди
общеобразовательных
учреждений
Организация и проведение спартакиад,
первенств района, города среди
предприятий,организаций,поселений
Организация и проведение районных
Дней здоровья и спорта, Декад спорта
Организация и проведение районных
соревнований
среди
школьников
«Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
«Юный лыжник», «Президентские

2014-2016 г.

2014-2016г.

2014-2016 г.

30,0

50,0

50,0

управление образования
отдел по ФК и спорту
150,0

2014-2016г.

30,0

отдел по ФК и спорту,
ФОК «Север», ФСЦ
«Харовск», администрации поселений
отдел по ФК и спорту,
ФСЦ«Харовск»,
управление образования
администрации поселений
управление образования
отдел по ФК и спорту
ФСЦ «Харовск»

50,0

150,0

50,0

50,0

50,0

36,0

12,0

12,0

12,0

165,0

55,0

55,0

55,0

3.6

состязания» и др.участие в областных
мероприятиях
Организация и проведение районных
соревнований «Вологодские зори»

2014-2016г.

отдел по ФК и спорту,
ФОК «Север», ФСЦ
«Харовск», администрации поселений
отдел по ФК и спорту,
ФСЦ«Харовск»,управление
образования,администрации
поселений,ФОК «Север»
отдел по ФК и спорту,ФОК
«Север», ФСЦ«Харовск»,
управление образования
отдел по ФК и спорту,
ФСЦ«Харовск»,
управление образования

150,0

Организация
и
проведение
физкультурно-спортивных
2014-2016г.
60,0
мероприятий,
приуроченных
к
знаменательным датам района и города
3.8
Участие
команд
района
в
межрайонных
областных и
2014-2016г.
690,0
российских мероприятиях.
3.9
Организация и проведение
межрайонных,областных и
2014-2016г.
240,0
всероссийских соревнований
3.10 Организация и проведение
спортивно-оздоровительных
2014-2016 г.
управление образования
90,0
лагерей для молодых спортсменов
отдел по ФК и спорту
района
4.Физическая культура и спорт среди людей с ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста
4.1
Ремонт спортивного зала
инвалидов
2016 г.
ФСЦ«Харовск»,
администрация города
3.7

4.2

Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для людей с
ограниченными возможностями.

2014-2016 г.

отдел по ФК и спорту,
ФСЦ«Харовск»,
администрации поселений

60,0

50,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

230,0

230,0

230,0

80,0

80,0

80,0

30,0

30,0

30,0

20,0

20,0

20,0

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Проведение физкультурно-спортивных
и оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц
пожилого
возраста.
Участие лиц с ограниченными возможностями в межрайонных
и областных
соревнованиях.

2014-2016г.

2014-2016 г.

отдел по ФК и спорту,ФОК
«Север», ФСЦ«Харовск»,
администрации поселений

45,0

15,0

15,0

15,0

отдел по ФК и спорту,
ФСЦ«Харовск»,
администрации поселений

91,5

30,5

30,5

30.5

30,0

30,0

Организация
и
проведение
отдел по ФК и спорту,
соревнований
среди
ветеранов
2014-2016 г.
ФСЦ«Харовск»,
спорта.Участие этой категории лиц в
администрации поселений
90,0
30,0
межрайонных
и
областных
мероприятиях.
5.Материально-техническое обеспечение физического воспитания и развития физической культуры и спорта
Приобретение снегохода
отдел по ФК и спорту,
«Буран» для ДЮСШ
2015 г.
управление образования
160,0
Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования
для ДЮСШ
Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования
для общеобразовательных и
дошкольных учреждений

2014-2016г.

отдел по ФК и спорту,
управление образования

2014-2016 г.

отдел по ФК и спорту,
управление образования

Приобретение спортивного инвентаря
администрации поселений
и оборудования
2014-2016г.
для сельских поселений
Приобретение спортивного инвентаря
отдел по ФК и спорту,
и оборудования
2014-2016г.
ФСЦ «Харовск»
для сборных команд по видам спорта
6.Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

160,0

150,0

50,0

50,00

50,0

180,0

60,0

60,0

60,0

150,0

50,0

50,00

50,0

6.1

6.2
6.3

6.4

Ремонт и строительство спортивных
площадок в сельских поселениях
(Разинское,Шапшинское,Семигороднее
с/п)
Ремонт футбольного поля стадиона
«Север»
Оборудование спортивного зала и
спортивной
площадки
МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида
№5»
Строительство стадиона для МБОУ
ДОД «Харовская ДЮСШ»

6.5

Строительство
площадки
с
искусственным покрытием для минифутбола на ст. «Север»

6.6

Оказание муниципальных услуг и
выполнение работ МБУ «ФОК «Север»

отдел по ФК и спорту,
администрации поселений
ФСЦ «Харовск»
2014 г.
2015 г.

отдел по ФК и спорту,
управление образования
Комитет
по
культуре и спорту
области
Комитет
по
культуре и спорту
области

физической
Вологодской
физической
Вологодской

МБУ «ФОК «Север»
2014-2016 г.

