
                                                                                            

   Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
  17 декабря 2013 года                                                                                   № 139 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

"Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

поселении «Шерловогорское» на 2014 - 2017 годы" 

  
 

                 В соответствии с  Федеральным  законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  Законом Забайкальского края от 18 марта 2009 г. N 153-ЗЗК «О 

физической культуре и спорте в Забайкальском крае», п. 16 ст. 17 Устава  

городского поселения «Шерловогорское», Совет  городского поселения 

«Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском поселении  «Шерловогорское» на 

2014-2017 годы» (Приложение №). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                             Н. Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к   решению Совета городского  

поселения «Шерловогорское» 

от 17 декабря 2013 г. № 139 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» НА 2014 - 2017 ГОДЫ" 

Паспорт муниципальной целевой программы  

"Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении 

«Шерловогорское» на 2014 - 2017 годы" 

 
Наименование 

программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2014 - 2017 

годы » 

Обоснование 

программы 

Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

поселении «Шерловогорское» на 2014 - 2017 годы» (далее - программа) 

разработана в соответствии: 

С Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

с  Законом Забайкальского края «О физической культуре и спорте в 

Забайкальском крае»; 

с Уставом муниципального образования «городского поселения 

«Шерловогорское»» 

Разработчик 

программы 

Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

Цель 

программы 

Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и 

увеличения количества спортивных объектов, популяризации массового 

спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

Задачи  

программы 

 

 

Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан; 

пропаганда здорового образа жизни; 

повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физкультурой 

и спортом; 

обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий 

граждан; 

создание и развитие системы волонтеров (добровольных помощников) в 

массовом спорте 

Сроки  

реализации 

программы 

 

2014 - 2017 гг. 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Администрация городского поселения «Шерловогорское» 

Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, 

бюджета МР «Борзинский район», краевого бюджета, федерального 
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бюджета, внебюджетные источники, частные инвесторы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом; 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

создание условий для самостоятельных занятий физической культурой  и 

спортом  жителей городского поселения «Шерловогорское»; 

развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

укрепление здоровья через занятия физической культурой; 

отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга 

Период 

корректировки 

программы 

Ежегодно при утверждении или при уточнении местного бюджета, бюджета 

района, краевого бюджета, федерального бюджета 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья жителей 

городского поселения «Шерловогорское», увеличилось количество детей и 

подростков,  злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К 

основным причинам, негативно влияющим на это, следует отнести снижение 

уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния 

окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных 

стрессовых нагрузок, разрушение ранее существовавшей системы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

Общая ситуация с физической культурой и спортом характеризуется: 

- низким процентом охвата занимающихся физической культурой и спортом, 

особенно социально незащищенных слоев населения; 

- сокращением числа спортивных сооружений, особенно плоскостных 

спортплощадок по месту жительства и отдыха населения, а также 

неудовлетворительным использованием имеющихся спортивных сооружений; 

- неудовлетворительным состоянием физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы на предприятиях, в учреждениях, по месту 

жительства; 

- сокращением или отсутствием специалистов по физической культуре и 

спорту, работающих в трудовых коллективах; 

- сокращением числа горожан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

Реализация мероприятий программы позволит осуществить комплекс мер по 

изменению содержания физкультурно-спортивной работы в городском 

поселении «Шерловогорское», укрепить материально-техническую спортивную 

базу, улучшить показатели здоровья горожан, а также будет способствовать 

организации проведения активного разумного досуга. 

       Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта в городском поселении «Шерловогорское» на 2014 - 2017 

годы» (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 
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Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», с  Законом Забайкальского края «О физической культуре и спорте в 

Забайкальском крае». 

    Представленный документ рассматривает область физической культуры и 

спорта, включающую следующие сферы деятельности: 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- разработку и осуществление программ по физической культуре и спорту 

для различных категорий граждан; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- развитие инфраструктуры спортивных сооружений; 

- пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика различных 

заболеваний. 

   Дальнейшее развитие физической культуры и спорта является 

основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития 

общества. 

   В последнее время на всех уровнях государственного управления растет 

понимание необходимости решения проблем, обеспечения массовости спорта и 

организации пропаганды занятий физической культуры и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни. 

 

2. Состояние физической культуры и спорта в городском поселении 

«Шерловогорское» 

 

     Физическая культура и спорт для населения могут выступать как 

эффективное средство реабилитации и социальной адаптации, а также как 

фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической 

подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширении круга 

знакомств, самореализации при занятиях спортом. 

    В настоящее время в городском поселении «Шерловогорское»  развиваются 

разные виды спорта в МОУДОД «Шерловская ДЮСШ № 1»: бокс, баскетбол, 

футбол, хоккей с мячом. Среди трудовых коллективов, спортивная работа 

ведется только в ОАО «Разрез Харанорский» развиваются виды спорта: футбол, 

волейбол, хоккей с мячом.   

    Перспективными направлениями развития физической культуры и спорта 

могут быть те виды спорта, которые не распространены в городском поселении.  

Это, например, оздоровительные группы по аэробике, занятия фитнесом. Особая 
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роль в системе физкультуры и спорта должна быть отведена созданию условий 

для регулярных занятий спортом различных категорий населения, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями, для лиц пожилого возраста и для 

детей дошкольного возраста на спортивных площадках по месту жительства и 

других муниципальных спортивных сооружениях. 

    На территории городского поселения «Шерловогорское» имеется 

универсальный спортивный зал при «Шерловской ДЮСШ № 1» для видов 

спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, бокс, а также  стадион с трибунами, 

на котором в этом году уложено искусственное футбольное покрытие. Также на 

территории расположены спортивные сооружения: стадион  «Труд», стадион 

МОУ СОШ  №  47.   6 спортивных залов: школы  № 42,  школы  № 47, школы  № 

40, Шерловская ДЮСШ № 1(зал бокса), зал Шерловогорского детского дома-

школы. 

    Основной проблемой является отсутствие муниципального зала для 

предоставления услуг для взрослого населения, и муниципальный стадион 

«Труд». 

 

3.  Цели программы 

 

3.1. Развитие массового спорта среди жителей городского поселения 

«Шерловогорское». 

3.2. Укрепление здоровья, снижение заболеваемости, привлечение к регулярным 

занятиям в спортивных секциях. 

3.3. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом по 

месту жительства, развитие дополнительных видов спорта. 

3.4.Улучшение качества услуг в области физической культуры и спорта, 

доступности к занятиям физической культурой и спортом. 

    

4. Задачи программы 

 

4.1. Популяризация здорового образа жизни среди населения и привлечение 

жителей различного возраста к занятиям физической культурой и спортом. 

4.2. Реконструкция стадиона «Труд», дальнейшее укрепление материально-

технической базы  спортивных объектов. 

4.3. Обеспечение общедоступности и регулярности занятий физической 

культурой и спортом. 

4.4. Создание условий для реализации своих спортивных возможностей 

молодежи городского поселения, ветеранов спорта и спортсменов с 

ограниченными возможностями. 
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4.5. Увеличение числа квалифицированных работников в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

5. Основные направления развития физической культуры и спорта 

городского поселения «Шерловогорское» 

 

5.1. Проведение спортивно-массовой работы с населением. 

5.2. Развитие массового спорта по месту жительства. 

5.3. Пропаганда физической культуры и занятий спортом как составной части 

здорового образа жизни. 

5.4. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и 

спорта.   

 

6.  Содержание программы 

 

Программа состоит из четырех разделов: 

6.1.Иформационно-просвятительская работа в сфере физической культуры и 

спорта. 

6.2. Спортивно-массовая работа с населением. Основные мероприятия 

программы по привлечению к занятиям физической культурой и спортом как 

можно большего количества жителей городского поселения «Шерловогорское», в 

том числе и по их месту жительства. 

6.3. Спортивно-оздоровительная работа. Основные мероприятия программы, 

направленные на расширение и предоставление предлагаемых услуг. 

6.4.  Развитие материально-технической базы спортсооружений. 

 

 

7. Ожидаемые результаты выполнения программы 

 

7.1. Увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

7.2. Выполнение социально значимых программ по физической культуре и 

спорту. 

7.3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

7.4. Создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом  жителей городского поселения «Шерловогорское» по месту жительства. 

7.5. Развитие дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

7.6. Снижение заболеваемости среди подростков и взрослого населения 

городского поселения. 
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7.7. Уменьшение количества детей и подростков, попадающих в «группу риска». 

7.8. Улучшение физической подготовки граждан призывного возраста. 

 

8. План основных мероприятий по развитию физической культуры и спорта 

в городском поселении «Шерловогорское» на 2014 - 2017 годы. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Объем финансирования 

на 2014 - 2017 г.г. тыс.руб. 

 

2014 2015 2016 2017 

I. Информационно-просветительская работа в сфере физической культуры и спорта 

1. Информационные 

мероприятия 

Размещение информации в 

СМИ. Рекламная продукция 

(афиши, плакаты, баннеры, 

программки, буклеты) 

 

10,0 

 

15,0 

 

20,0 

 

30,0 

II. Спортивно-массовая работа с населением 

2. Развитие массового 

(дворового спорта) среди 

детей и подростков (по 

программе игровых видов 

спорта) 

Спортивный инвентарь, 

(мячи, ворота, кольца, сетки, 

клюшки и другой спортивный 

инвентарь) 

 

150,0 

 

150,0 

 

200,0 

 

200,0 

3. Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий 

Приложение 1 340,0 400,0 450,0 500,0 

III. Спортивно-оздоровительная работа 

4. Разработка и внедрение 

программы  по физической 

культуре и спорту для 

различных категорий граждан 

Лечебная физкультура 

фитнес  

аэробика 

 

50,0 50,0 100,0 100,0 

IV.  Развитие материально-технической базы  городского  поселения 

5. Реконструкция  стадиона в  

п.г.т. Шерловая Гора (ул. 

БСК) 

Строительство ограждения, 

раздевалки, установка 

пожарного гидранта, 

строительство трибун, 

волейбольных площадок 

500,0 

 

500,0 500,0 500,0 

6. Капитальный ремонт детских 

дворовых спортивных 

площадок  

Покраска металлических и 

деревянных конструкций, 

ремонт или замена 

поврежденных конструкций 

100,0 100,0 100,0 100,0 

7.  Изготовление проектной 

документации и 

строительство 

муниципального спортивного 

комплекса  

Проектирование места 

расположения спортивного 

комплекса, разработка  

проекта и сметы расходов, 

строительство  

- - 500,0 500,0 

 Итого сумма  1150,0 1215,0 1870,0 1930,0 

 Итого общая сумма  6165,0  
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Приложение № 1 к программе 

 

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в 2014 году 

 
№ 

п\п 

Дата Мероприятие Участники Место проведения Затраты 

на 

провед. 

1. 5 

Января 

 

Новогодний турнир по баскетболу 

среди юношей и девушек 

«Снеговичок» 

Учащиеся 

школ 

 

МОУ СОШ № 42 

 

 

6,0 

 

2 

6 

Январь 

 

Первенство городского поселения 

«Шерловогорское» по волейболу 

среди КФК 

Мужчины 

Женщины 

 

МОУ СОШ № 42 

 

 

9,0 

 

3 

1-2 

февраля 

Открытое лично-командное 

первенство городского поселения 

«Шерловогорское» по шахматам 

среди мужских команд 

Мужчины 

 

МОУ СОШ  № 47 11,0 

 

4 

 

8-9 

Февраля 

Кубок руководителя администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» по волейболу 

среди мужских команд 

 

Мужчины 

 

ДЮСШ № 1 

 

11,0 

 

5 

 

15-16 

Марта 

 

Кубок руководителя администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» по волейболу 

среди женских команд 

 

Женщины 

 

ДЮСШ № 1 

 

11,0 

 

 

6 

5-6 

Апреля 

Первенство городского поселения 

«Шерловогорское» по настольному 

теннису 

среди школьников 

Юноши 

Девушки 

МОУ СОШ № 47 8,0 

 

7 

 

1 Мая 

 

День Победы! 

легкоатлетическая эстафета – среди 

школьников и трудовых коллективов 

учащиеся 

школ, 

организаций 

Площадь  им. 

В.И. Ленина 

 

45,0 

 

8 

 

4 Мая 

Турнир по Шахматам посвященный 

Дню Победы 

Мужчины МОУ  СОШ № 47  

2,0 

 

9 

1 

Июня 

Спортивно-массовые мероприятия 

посвященные Дню защиты детей 

Юноши, 

Девушки 

Стадион 

МОУ СОШ № 47 

 

6,0 

 

10 

12-13 

Июля 

 

Соревнования по спортивной ловли 

рыбы летней поплавочной удочкой, 

посвященные Дню рыбака 

Все 

желающие 

 

Водоем 

п. Ш-Гора 

 

 

15,0 

 

 

11 

 

19 Июля 

День Поселка 

(мини-футбол,  волейбол, шахматы, 

дартс) 

Дворовые 

команды 

Стадион 

«Труд» 

 

23,0 

 

12 

 

     9-10 

Августа 

День Физкультурника 

(мини-футбол, волейбол, шашки, 

стритбол, дартс, подтягивание на 

перекладине) 

Дворовые 

команды 

Стадион 

ДЮСШ № 1 

 

40,0 

 

13 

 

20 

Сентября 

Кубок руководителя администрации 

городского поселения 

«Шерловогорское» по мини-футболу 

среди мужских команд 

Мужчины Стадион 

ДЮСШ № 1 

 

11,0 

 

 

 

14 

 

27-28 

Сентября 

 

Первенство городского поселения 

«Шерловогорское» по мини-футболу 

среди юношей 1997-1998,1999-

2000,2001-2002 г.г.р. 

 

Юноши 

Стадион 

ДЮСШ № 1 

 

4,0 
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15 10-12 

Октября 

II  Краевой турнир по боксу памяти 

братьев 

Ю.В. и В.В. Перебоевых 

Юноши, 

девушки, 

юниоры 

 

ДЮСШ № 1 36,0 

 

 

 

16 

 

 

8 

Ноябрь 

Лично-командное первенство 

городского поселения 

«Шерловогорское» по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

школьников 12-13,14-15,16-17 лет. 

 

Юноши, 

Девушки 

 

МОУ  СОШ № 42 

 

3,0 

 

17 

 

 

9 

Ноября 

Лично-командное первенство 

городского поселения 

«Шерловогорское» по стрельбе из 

пневматической винтовки среди КФК 

 

Мужчины, 

Женщины 

 

МОУ  СОШ № 42 

 

7,0 

 

 

18 

 

13 

Декабря 

Первенство городского поселения 

«Шерловогорское» по шашкам среди 

КФК 

 

Мужчины, 

Женщины 

 

МОУ СОШ № 47 

 

 

3,0 

 

 

19 

 

по 

положен. 

 

Участие в проведении XII 

традиционного турнира по волейболу 

памяти учителя физической культуры 

А.М. Баженова 

Юноши, 

Девушки 

КФК 

 

МОУ  СОШ №42 

 

8,0 

 

20 

по        

положен. 

 

Участие команд в краевых, районных 

соревнованиях и спортивно массовых 

мероприятиях 

Мужчины, 

женщины 

по 

положению 

 

 

50,0 

 

21 

по        

положен. 

 

Участие в проведении краевого 

турнира по баскетболу среди юношей 

«Оранжевый мяч» 

 

Юноши 

 

ДЮСШ № 1 

 

6,0 

 

22 по 

положен. 

(март) 

 

участие в 20-ом традиционном  

краевом турнире по баскетболу среди 

мужских команд на Кубок памяти 

Александра Замолоцкого 

 

Мужчины 

 

г. Нерчинск 

 

18,0 

23 по 

положен. 

(март) 

 

участие в соревнованиях по 

волейболу среди мужских команд на 

призы Кавалера орденов Трудовой 

Славы II степеней 

Цыбенова Рабдана, 

 

Мужчины 

 

с. Хара-Шибирь 

Могойтуский 

район 

 

7,0 

 

 

24 по 

положени

ю 

(май) 

участие в открытом лично-командном 

первенстве по шахматам среди 

мужчин, 

посвященного Дню Победы на призы 

ОАО «ППГХО», в  г. Краснокаменск 

 

Мужчины 

 

г. Краснокаменск 

 

10,0 

Бюджет администрации городского поселение «Шерловогорское»                                                                                                                                           

Итого         350,0 

 

 

   Глоссарий 

 

      Культура – вся совокупность способов и результатов творческого 

преобразования человеком (человечеством) явлений и свойств природы и общества, 

создания им материальных и духовных ценностей, особенно тех, которые служат 

ему фактором человеческого развития. 
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     Физическая культура – представляет собой один из основных видов собственно 

человеческой культуры, специфика которого заключается главным образом в том, 

что этот вид культуры профилирован в направлении, приводящим к оптимизации 

физического состояния и развития индивида в единстве с его психическим 

развитием на основе рационализации и эффективного использования его 

собственной двигательной активности в сочетании с другими культурными 

ценностями. 

     Массовый спорт – одна из разновидностей спорта. Это социальное течение, 

дающее возможность повысить функциональные возможности отдельных систем 

организма, скорректировать физическое развитие и телосложение, повысить общую 

и профессиональную работоспособность, овладеть жизненно необходимыми 

умениями и навыками, приятно и полезно провести досуг, достичь физического 

совершенства. 

 

 

 

 


