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Утверждена
решением Архангельского
городского Совета депутатов
от 17.09.2008 № 730


ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И ПРОГУЛОЧНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" НА  2009 – 2011 ГОДЫ

Паспорт городской целевой Программы

Наименование 
Программы   
городская целевая Программа  "Строительство спортивных площадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"                              на  2009 – 2011 годы» 
   
Заказчик Программы
служба муниципального заказа мэрии города

Основные    
разработчики  
Программы     
Архангельский городской Совет депутатов
	
Цели и задачи 
Программы     
Цели Программы:
обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости;
приобщение детей к здоровому образу жизни,  увеличение положительной мотивации;
организация досуга детей, пребывающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 
Задачи Программы:  
установка новых  спортивных площадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Срок          
реализации    
Программы     
2009 - 2011 годы                                         
Перечень      
основных      
мероприятий   
основными мероприятиями Программы являются:
проведение обследования состояния территорий дошкольных образовательных учреждений;
планирование работ по строительству спортивных площадок и прогулочных участков на очередной финансовый год и составление перспективного плана на последующий период;
организация и проведение работ по строительству спортивных площадок и прогулочных участков
Исполнители   
Программы     
структурные подразделения мэрии города:
департамент образования;
управление строительства и капитального ремонта;
департамент градостроительства;
администрации территориальных округов мэрии города
Источники     
финансирова-ния
городской бюджет – 6 600 тыс.руб.;
областной бюджет – 15 400 тыс.руб.

Ожидаемые     
результаты    
реализации    
Программы     
укрепление здоровья детей, снижение уровня детской заболеваемости;
повышение уровня благоустроенности территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Контроль за исполнением Программы
Архангельский городской Совет депутатов


1. Обоснование Программы

Необходимым условием безопасного пребывания детей в детских дошкольных учреждениях является соответствие спортивных площадок и прогулочных участков гигиеническим требованиям. Правильно спланированные и хорошо организованные физкультурные площадки и прогулочные участки, где дети проводят до 5-6 часов в тёплое время года, создают благоприятные условия для их гармоничного развития, предотвращают неблагоприятное воздействие на организм детей дошкольного возраста вредных факторов, сопровождающих игровую деятельность и занятия физической культурой с использованием спортивного и игрового оборудования. 
На общих спортивных площадках с детьми круглогодично должны проводиться обязательные и дополнительные физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные развлечения и праздники. Такие площадки должны включать зону с оборудованием для подвижных игр, зону с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговую дорожку, ямы для прыжков, полосы препятствий. Большое разнообразие движени, выполняемых на спортивных площадках, позволяют развивать и совершенствовать такие важные физические качества детей, как быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость.
При каждой группе в детском дошкольном учреждении должен быть прогулочный участок, оснащенный игровым и спортивным оборудованием.
В настоящее время в муниципальном образовании "Город Архангельск" функционируют 77 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, при которых отсутствуют спортивные площадки и прогулочные участки, отвечающие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03.
Имеющееся в детских учреждениях спортивно-игровое оборудование не отвечает анатомо-физиологическим особенностям детей, эстетическим требованиям, не имеет привлекательных форм и цвета.
Недостаточность инвестиций в предыдущие годы привели к значительному износу материально-технической базы учреждений дошкольного образования, а бюджетное финансирование  в последние годы не позволили выйти на плановое обеспечение дошкольных образовательных учреждений необходимым инвентарём и оборудованием. Материальная база муниципальных учреждений дошкольного образования не позволяет оптимально реализовывать мероприятия по охране и укреплению здоровья детей.
Достаточно высоким остаётся процент заболеваемости детей дошкольного возраста, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города (число детодней, пропущенных одним ребёнком в 2007 году, составляет 14,4).
Для повышения качества образования, укрепления здоровья воспитанников и создания безопасных условий их пребывания в дошкольных образовательных учреждениях необходимо:
- создать систему целевого финансирования для пополнения
материально-технической базы детских учреждений;
- обеспечить дошкольные образовательные учреждения необходимым современным оборудованием;
- создать условия для развития   способностей и интересов детей дошкольного воспитания, в том числе детей с ограниченными возможностями;
- обеспечить взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с семьями по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Целями Программы являются:
обеспечение условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости;
приобщение детей к здоровому образу жизни,  увеличение положительной мотивации;
организация досуга детей, пребывающих в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 
Задачами Программы являются:
установка новых  спортивных площадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Программа рассчитана на период с 2009 по 2011 годы и осуществляется в два этапа:
I этап (2009 г.): выполнение работ на объектах, перечень которых подлежит утверждению решением Архангельского городского Совета депутатов до декабря текущего года;
II этап (2010-2011 гг.): утверждение Архангельским городским Советом депутатов по представлению мэрии города  перечня объектов Программы на очередной год.
Выполнение работ в соответствии с утвержденным перечнем в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований.
В течение программного периода предусматривается построить                  77 объектов, в том числе:
в 2009 г. – 25 объектов;
в 2010 г. – 26 объектов;
в 2011 г. – 26 объектов.

3. Порядок реализации Программы

Оперативное управление Программой осуществляет мэрия города через соответствующие подразделения, которые определяют первоочередность выполнения мероприятий, связанных с использованием средств городского бюджета.
Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм конкурсного распределения средств. В период действия Программы ежегодно (в первом  квартале) осуществляется  размещение муниципального заказа на строительство площадок и прогулочных участков. Строительство объектов, предусмотренных Программой, ежегодно должно завершаться не позднее 1 августа.
Мэрия города ежеквартально информирует Архангельский городской Совет депутатов о ходе реализации Программы.
	
4. Эксплуатация и содержание детских спортивных площадок

	Обслуживание, уборка и содержание площадок в исправном состоянии осуществляется силами муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Порядок эксплуатации построенных в рамках Программы спортивных площадок и прогулочных участков подлежит обязательному контролю со стороны департамента образования мэрии города. 
5. Финансирование Программы

Источник 
финансирования
Распределение объемов финансирования, 
в том числе по годам (тыс.руб.)

ВСЕГО

2009
2010
2011

городской бюджет


2100

2200

2300

6600
областной бюджет


5000

5150

5250

15400
Итого 
7100
7350
7550
22000

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании городского бюджета на очередной финансовый год.

6. Контроль реализации Программы

Общий контроль реализации Программы осуществляется Архангельским городским Советом депутатов. 
Оперативный контроль реализации Программы, который включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство площадок финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется мэрией города. Мэрия города готовит план оперативного контроля реализации Программы, согласованный с Архангельским городским Советом депутатов, и осуществляет контроль реализации Программы в соответствии с ним.

7. Оценка эффективности и реализации Программы

Социально-экономический эффект Программы "Строительство спортивных площадок и прогулочных участков при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на  2009 – 2011 годы будет способствовать улучшению условий пребывания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; укреплению здоровья детей; повышению уровня благоустроенности территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 
Реализация Программы позволит улучшить состояние здоровья детей; снизить уровень детской травмоопасности.
					
_______

