
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2010 	                                               № 84	                                       х.Гуково
Об утверждении долгосрочной муниципальной                                                                                                целевой    программы  "Развитие   физической                                                                                                                культуры  и  спорта  в  Гуково-Гнилушевском                                                                                                                                                     сельском     поселении    на     2011-2013   годы"

                       В целях развития физической культуры и спорта на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 07.09.2010 г. № 168 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2013 годы»», постановлением  Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.12.2009г. № 69 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» руководствуясь пунктом 17 статьи 30 Устава,-
                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Гуково-Гнилушевском сельском поселении на 2011-2013 годы" (приложение)
           2. Сектору экономики и финансов (Чернышева Л.Я.) при формировании проекта о бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2011 год и среднесрочного финансового плана на 2011 – 2013 годы предусматривать ассигно- вания на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Гуково-Гнилушевском  сельском поселении на 2011 – 2013 годы».                                                                                                                                                                                       3.  Установить, что в ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Гуково-Гнилушевском  сельском поселении на 2011 – 2013 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  бюджета поселения.                                                                                                                                      
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского        
сельского поселения                                                                  
Н.А.Ременцова






Приложение
к постановлению                                                                                                                                                    от11.11.2010.№ 84
Долгосрочная муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Гуково-Гнилушевском сельском поселении  
на 2011-2013 годы"
Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы 

Наименование Программы     
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта  в сельском поселении на 2011-2013годы" (далее - Программа)
Заказчик
Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения
Основание для разработки   
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановлениием Администрации Ростовской области  от 07.09.2010 № 168, Устав муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», Постановление Главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.12.2009г. № 69 «О порядке  принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципаль-ного образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Гуково-Гнилушевское сельское поселение»

Разработчик Программы      
Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения  
Исполнитель Программы      
Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения
Основные цели Программы    
- создание системы оздоровления населения средствами физической культуры и спорта;                                               
- создание условий, обеспечивающих возможность жителям  поселения  вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;                                                                                        
- вовлечение  и приобщение жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, формирование   у    населения     потребности   в систематических   занятиях  физической  культурой
и спортом.                                                                                                     
Основные задачи Программы    





- повышение    интереса   населения   к    занятиям физической культурой  и    спортом, разработка  и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;                                    
- повышение  уровня    обеспеченности   населения
поселения  спортивным инвентарем и оборудованием,
физкультурно-оздоровительными    и    спортивными сооружениями;
- внедрение   физической  культуры и спорта в режим
учебы,    труда   и   отдыха различных социально-демографических групп населения;
- совершенствование форм организации  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;
- поддержание физкультурно-спортивных залов и открытых спортивных площадок, доступных для различных социально-демографических групп населения, а также позволяющих обеспечить тренировочный   процесс команд поселения по видам спорта;
- увеличение числа жителей поселения,   регулярно занимающихся физической культурой    и   спортом,  улучшение  физической   подготовленности   детей, юношества,    молодежи, повышение их готовности к труду и  защите    Родины,    уменьшение  числа
правонарушений среди несовершеннолетних.
Сроки реализации Программы	
2011-2013 годы
Объемы и источники         финансирования        
 
Общий объем бюджетного финансирования составит 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 18,0
2012 год - 20,0
2013 год - 22,0
Источником финансирования являются средства местного бюджета.
Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит:
-создать необходимые условия для массовых  занятий населения поселения физической культурой и спортом;
- приобщить более широкие слои населения к
различным формам физкультурной спортивной
деятельности в целях их оздоровления и физического развития;
- широко пропагандировать физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни
-удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2013 году 17,0  процентов.
Контроль за выполнением  Программы  
Контроль  за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения. 
Программа может быть подвергнута корректировке и внесению изменений в программные мероприятия.


1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Здоровье населения отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Стране нужна физически и нравственно здоровая нация.
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится специфической области человеческой деятельности - сфере физической культуры и спорта.
Осознавая важность физического развития населения,  уделяется внимание физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям. Физической культурой и спортом в сельском поселении занимаются 326 человек, что составляет 14,2% населения в связи с проживанием в поселении людей в основном пенсионного возраста.
На территории сельского поселения имеется 3 сельских клуба, в одном под занятия ФК и спортом приспособлены помещения, при 2-х сельских школах имеются  спортивные залы и открытые спортивные площадки.
Проводится определенная работа по укреплению материально-технической базы спорта: закупается спортинвентарь и спортивные тренажеры. 








Вместе с тем преждевременно говорить о полной стабилизации ситуации физической культуры и спорта, так как на протяжении последних лет наблюдается негативная тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, половина которых имеют хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Все больше обостряются проблемы курения, пьянства, употребления наркотических средств.
В подходах к физическому воспитанию должны лежать принципы, которые бы способствовали формированию у учащихся внутренней потребности в регулярных занятиях физической культурой.
Высокий уровень смертности населения, в том числе людей трудоспособного возраста, создает резкий дисбаланс трудоспособного и пенсионного населения.
Мало внимания уделяется использованию средств физической культуры в работе с инвалидами, для которых она имеет особое значение, так как позволяет лучше адаптироваться к современным условиям жизни в обществе, а также частично или полностью восстановить свои жизненно важные двигательные возможности.
Состояние материально-технической базы физкультурно-спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарем оставляет желать лучшего.
Данная Программа будет способствовать решению вышеназванных проблем, что в конечном итоге повысит доступность, качество спортивно-оздоровительных мероприятий и увеличит количество спортивных соревнований и занятий с участием  различных категорий населения.

2. Основные цели и  задачи  Программы

Основными целями Программы являются:
- создание системы оздоровления населения средствами физической культуры и спорта;                                               
- создание условий, обеспечивающих возможность жителям  поселения  вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;                                                                                        
- вовлечение  и приобщение жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, формирование   у    населения     потребности   в систематических   занятиях  физической  культурой и спортом;
- укрепление здоровья населения области и профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и здоровом образе жизни.
Данная Программа ориентирована на развитие физической культуры и спорта в поселении и основными задачами являются:
            -   повышение    интереса   населения   к    занятиям физической культурой  и    спортом, разработка  и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;                                    
            -   повышение  уровня    обеспеченности   населения поселения  спортивным инвентарем и оборудованием, физкультурно-оздоровительными    и    спортивными сооружениями;
            -   внедрение   физической  культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения;
            -  совершенствование форм организации  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;  


 
           -  поддержание физкультурно-спортивных залов и открытых спортивных площадок, доступных для различных социально-демографических групп населения, а также позволяющих обеспечить тренировочный   процесс команд поселения по видам спорта;

            -  увеличение числа жителей поселения,   регулярно занимающихся физической культурой  и  спортом,  улучшение  физической   подготовленности  детей, юношества,    молодежи, повышение их готовности к труду и  защите    Родины,    уменьшение  числа
правонарушений среди несовершеннолетних.
- эффективное использование средств физической культуры и спорта в целях предупреждения наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди молодежи;
- улучшение материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной и спортивной направленности для регулярных занятий граждан различных возрастных категорий и физических возможностей;
-  развитие разнообразных форм туристической деятельности.
В соответствии с целями и задачами  Программы определяются следующие направления:
1. Развитие самодеятельного физкультурного движения, основанного на воспитании потребности в регулярных занятиях спортом и активными видами отдыха.
2. Воздействие на массовое сознание с целью повышения престижности физического здоровья и уровня грамотности способам его сохранения.
3. Проведение первичных стартов – в поселениях,   соревнований, спартакиад и т.д.
4. Укрепление муниципальной спортивной базы.
5. Проведение спортивно-массовых мероприятий.
6. Популяризация народных видов спорта (русская лапта, городошный спорт, гиревой спорт).


3. Ресурсное обеспечение Программы

Источником  финансирования  Программы  являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий Программы по прогнозу составит               60,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2011год -18,0, 2012год - 20,0, 2013год-                22,0 тыс.рублей. Объем финансирования подлежит уточнению в соответствии с решением о бюджете поселения.


4. Сроки реализация Программы 
и контроль за ходом ее исполнения

Реализация Программы рассчитана на период 2011-2013 годы.
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация.


5. Оценка эффективности реализации Программы




Эффект от реализации мероприятий Программы выражается в:

- улучшении состояния физического развития людей, укреплении здоровья, формировании позитивного отношения населения к ценностям физической культуры и спорта;
- возрождении лучших традиций физкультурного, спортивного движения, культивировании новых видов спорта;
- увеличении числа занимающихся физической культурой и спортом;
- расширении и укреплении материально-технической базы физической культуры и спорта;
- пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
-развитии разнообразных форм туристической деятельности на территории сельского поселения.


Основные мероприятия долгосрочной муниципальной  целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Гуково-Гнилушевском сельском поселении  
на 2011-2013 годы"


Наименование мероприятий Программы


Сроки выполнения

Исполнители мероприятий
Финансирование по   годам, тыс.руб.
2011     2012     2013


Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение спортивных мероприятий                             

Разработка порядка и  норм  материального обеспечения спортивных мероприятий

ежегодно
Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  


Раздел 2. Подготовка, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий                

2.1

Подготовка, организация и  проведение
спортивных мероприятий(спартакиады
трудящихся,   учащихся,   допризывной
молодежи).
Физкультурно-оздоровительная работа с населением пенсионного возраста


Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  

2.2
Подготовка, организация и проведение   соревнований по видам спорта:

Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  


- игровым    командным    (футбол,
волейбол,   пляжный  волейбол,
мини-футбол,   стритбол, баскетбол,)

Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  


- игровым  индивидуальным (шахматы, шашки, настольный теннис, дартс),

Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  


- циклическим (легкая атлетика лыжный спорт, гиревой спорт)

Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  



итого


 
18,0   20,0   22,0


