
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12. 2013г. №  294                                                                                                        

 г. Сатка 

 

О муниципальной программе  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Саткинском городском поселении» 

 на 2014–2016 годы 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

   организации местного самоуправления в Российской Федерации и постановлением 

администрации Саткинского городского поселения от 29.10.2013г. №234 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Саткинского городского поселения». 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Саткинском городском поселении» на 2014-2016 годы (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации  Саткинского городского поселения в 

сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2014 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Саткинского городского поселения по финансам и экономике В.В.Камардину. 

 
 

 

                          

 

 

Глава Саткинского городского поселения                                  И.Л. Игнатов 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению администрации  

 Саткинского городского поселения № 294 от 27.12.2013г.                     

 

Муниципальная программа 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САТКИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»  НА 2014- 2016 ГОДЫ 

                                                                                                              
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной  

программы                            

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Саткинском городском поселении» на 2014-2016 годы 

Статус программы   Муниципальная  

Дата принятия решения о разработке 

программы, дата ее утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего нормативного акта) 

  Постановление администрации Саткинского городского поселения  

№ 234 от 29.10.2013г. 

Муниципальный заказчик                                          Администрация Саткинского городского поселения 

Основные разработчики программы                                   Администрация Саткинского городского поселения 

Стратегическая цель, на достижение 

которой направлена основная цель 

программы 

      Повышение уровня физической подготовленности детей, 

подростков и молодежи, роста массовости детско-юношеского 

спорта и мастерства спортсменов, совершенствование подготовки 

спортивных резервов, профилактика заболеваемости и снижения 

криминогенной напряженности в подростково-молодежной среде 

средствами физической культуры, спорта и туризма  

Цель и задачи программы              Цель: 

формирование у детей и подростков здорового образа жизни и 

укрепление их здоровья, развитие эффективной системы 

непрерывного образования и развития личности, профилактика 

негативных и противоправных явлений в детской и подростковой 

среде.  

            Задачи:  

1. развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного 

резерва;  

2. формирование здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодежи;  

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели с разбивкой по годам  

2014 год  
Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 мероприятий 

2015 год  
Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 мероприятий 

2016 год   
Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 мероприятий 

Сроки реализации программы                      2014 – 2016гг. 

Перечень программных мероприятий  Организация мероприятий Саткинского хоккейного клуба 

(выступление на городских, областных и всероссийских 

соревнованиях)  

Объемы и источники финансирования                             Реализация Программы будет осуществляться за счет средств 

городского бюджета. 

Всего по программе – 3 000 тыс. руб. в том числе: 

2014 год – 1000 тыс. руб. 

2015 год – 1000 тыс. руб. 

2016 год – 1000 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности                                  

- Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

детей, подростков и молодежи путем массового привлечения их к 

занятиям физической культурой, спортом и самодеятельным 

туризмом;  

- увеличение объема и качества платных физкультурно-спортивных 

и туристских услуг, оказываемых подрастающему поколению;  

- снижение уровня заболеваемости детей, подростков и молодежи; 

улучшение физической подготовки юношей призывного и 

допризывного возрастов;  



- физическая реабилитация и социальная адаптация детей, 

подростков и молодежи с ограниченными жизненными 

возможностями;  

- удовлетворение потребности подрастающего поколения в активном 

и полноценном отдыхе, гармоничном развитии.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

         ее решения программными методами 

            Организационную структуру системы массового детско-юношеского спорта и 

подготовки спортивного резерва составляют образовательные учреждения, детские, 

подростковые и молодежные организации, учреждения дополнительного образования 

спортивной и туристской направленности, иные организации, осуществляющие 

деятельность в данной сфере.   

            Ежегодно районными и городскими физкультурно-спортивными и туристскими 

организациями проводятся различные спортивные мероприятия: спартакиады, спортивные 

игры и культурно-спортивные праздники, фестивали спорта, первенства, чемпионаты и 

турниры по видам спорта и самодеятельного туризма, в которых участвуют свыше 10 

тысяч детей, подростков и молодежи (61,2 % учащихся и студентов  города Сатка).  

            Вместе с тем в развитии детско-юношеского спорта и в Российской Федерации, и, 

конечно, в Сатке  имеются серьезные проблемы и неиспользованные резервы.  

            В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, 

подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи 

отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к норме (по Южному 

Уралу - 16,5%), около 40% детей, страдающих хроническими заболеваниями; 

прогрессируют болезни костно-мышечной системы, которые во многом обусловлены 

недостаточной двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными 

экологическими условиями.  

            Половина юношей и девушек оканчивают школу, имея 2-3 хронических 

заболевания, лишь 15% выпускников общеобразовательных учреждений России (по 

области 20,3 %) можно считать здоровыми.  

            Острота социально-экономических проблем в стране способствует проникновению 

в молодежную среду наркомании, токсикомании, табакокурения, злоупотребления 

алкогольными напитками, провоцирует духовно неразвитую молодежь на проявления 

антиобщественного поведения и вандализма.  

             Специалистами установлено, что объем двигательной активности, необходимый 

для повышения уровня здоровья и физической подготовленности молодого организма, в 

настоящее время составляет лишь 25%. Это в свою очередь ведет к сокращению 

продолжительности жизни.  



            Необходима активная стратегия формирования здорового образа жизни детей, 

подростков и молодежи. Основой этой стратегии является привлечение подрастающего 

поколения к занятиям физической культурой, спортом и самодеятельным туризмом. 

Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на 

профилактику правонарушений среди детей, подростков и молодежи, позволяет 

предотвратить вовлечение в преступную деятельность примерно 10-15% молодых людей.  

            На наш взгляд, в настоящее время развитию физической культуры и массового 

детско-юношеского спорта, как важных средств профилактики и преодоления указанных 

негативных явлений, уделяется недостаточное внимание. Из общего числа российских 

школьников постоянно занимаются физической культурой и спортом чуть более 12% (по 

г. Сатка - 35,2%).  

            Надо отметить, что сфера досуга в настоящее время заполнена разнообразными 

занятиями, не всегда полезными для детей. Одним из приоритетов досуговой 

деятельности должны стать занятия физкультурой, в том числе семейный спортивный 

досуг.  

          Успешность развития физической культуры и массового детско-юношеского спорта 

во многом определяется эффективностью процесса физического воспитания в 

дошкольных и образовательных учреждениях, расширением его внеучебных форм, 

активизацией физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей и молодежи, 

созданием детских физкультурно-спортивных клубов с привлечением средств городского 

бюджета. 

           В этой связи необходим комплексный подход и нормативный правовой документ, 

направленный на упорядочение развития системы физического воспитания 

подрастающего поколения, устранение межведомственных противоречий в данной сфере.  

Для этого необходима программа развития детско-юношеского спорта в городе Сатка на 

2014-2016 годы.  

            Программа призвана способствовать решению комплекса проблем, стоящих перед 

детско-юношеским спортом, дать возможность спортивным организациям с помощью  

местных органов власти города Сатка не только сохранить уникальную систему детско-

юношеского спорта, но и реализовать стратегию, позволяющую совершенствовать его 

развитие. 

            Выполнение программных мероприятий даст реальный шанс улучшить состояние 

здоровья юных саткинцев, повысить уровень их физической подготовленности, что, в 

конечном счете, должно привести к экономическому и нравственному оздоровлению 

общества.  

Финансирование мероприятий по данной программе осуществляется согласно 

Постановления администрации Саткинского городского поселения от 05.02.2013г.№25 



«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Саткинского городского 

поселения физкультурно – спортивным общественным некоммерческим организациям, 

выступающим на городских, областных, всероссийских соревнованиях от имени города 

Сатки». 

 

II. Цель и задачи программы 

            Основной целью муниципальной целевой программы развития детско-юношеского 

спорта в городе Сатка (далее - Программа) - является формирование у детей и подростков 

здорового образа жизни и укрепление их здоровья, развитие эффективной системы 

непрерывного образования и развития личности, профилактика негативных и 

противоправных явлений в детской и подростковой среде.  

            Основными задачами развития детско-юношеского спорта в городе Сатка  

являются следующие:  

1. развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва;  

2. формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи;  

 

III. Сроки и этапы реализации программы 

Программа будет реализована в 2014-2016гг. 

 

IV. Система программных мероприятий 

п/п Наименование мероприятий Срок, годы Объем финансирования, тыс. 

рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 

1  2  3  4  

1.1 Мероприятия 

Саткинского хоккейного 

клуба  

2014-2016гг. 1 000 1 000 1 000 

 Итого по программе  1 000 1 000 1 000 

 

 

V.  Ресурсное обеспечение 

 

Всего по программе – 3 000 тыс.руб. в том числе: 

 

2014 год – 1 000 тыс.руб.  

2015 год – 1 000 тыс.руб. 

2016 год – 1 000 тыс.руб. 

 

VI. Организация управления и механизм реализации 

 

Исполнитель программы – администрация Саткинского городского поселения. 

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется 



администрацией Саткинского городского поселения, согласно целям и задачам, 

приведенным в настоящей Программе. 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Саткинского городского поселения. 

 

VII. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей 

 

Программа позволит достичь  следующих результатов: 
 

1) Увеличение доли жителей поселения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом;  

 

2) Увеличение доли школьников регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом на 10 %. 

 
Наименование 

индикативного 

показателя 

П., п.п. 

раздела 4 мун. 

программы  

«Система 

программных 

мероприятий», 

которые 

направлены на 

достижение 

планируемых 

значений 

индикативных 

показателей 

Планируемое значение показателя в 

разбивке по годам и источникам 

финансирования 

Характеристика 

показателя (в 

т.ч. с 

обязательным 

указанием 

особенностей 

при проведении 

оценки 

достижения 

индикативных 

показателей) 

Формула 

расчета 

показателей 

Очередной 

финансовый 

год N 

Очередной 

финансовый 

год N+1 

Очередной 

финансовый 

год N+2 

Цель программы:  

Формирование у детей и подростков здорового образа жизни и укрепление их здоровья, развитие 

эффективной системы непрерывного образования и развития личности, профилактика негативных и 

противоправных явлений в детской и подростковой среде.  

Задача  программы: 

Формировать здоровый образ жизни у детей, подростков и молодежи. 

 Развивать детско-юношеский хоккейный спорт, готовить спортивный  резерв 

Мероприятия Саткинского 

хоккейного клуба 
17 17 17 - 

Количество 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы по финансам и экономике                                           Камардина В.В.              


