
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   30.01.2014                                                                                                                  № 55 
 

 
Об организации физкультурно-оздоровительной работы с населением  

по месту жительства на территории муниципального образования  
«Тегульдетский район» 

 
 

 
  В целях реализации Закона Томской области от 13 декабря 2006 года              
N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Положение "Об организации физкультурно-оздоровительной 

работы с населением по месту жительства на территории муниципального 
образования "Тегульдетский район" согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

 3. После официального опубликования настоящего постановления в газете 
Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан», постановление 
Администрации Тегульдетского района  от 26 января 2007 года N 23 "О реализации 
закона Томской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства", признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  Тегульдетского района  по  социальным  вопросам  Дахно  Н.С. 
 
 
Глава Тегульдетского района          В.А. Красов 
 
 
 
 
 
А.С. Иванов 
2-12-84 
 
 
 



Приложение №1 
 

Утверждено 
постановлением  Администрации 

Тегульдетского  района 
от  30.01.2014 № 55 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 

жительства на территории муниципального образования «Тегульдетский район» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Законом Томской области от 13 декабря 
2006 года № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта», 
Методическими рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства (в рамках реализации Закона Томской области от 13 
декабря 2006 года № 314-03 «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»), 
утвержденными Приказом Департамента по молодежной политике, физкультуре и 
спорту Томской области от 30 сентября 2011 года № 242, и определяет органы 
Администрации Тегульдетского района, уполномоченные на реализацию на 
территории муниципального образования «Тегульдетский район» Закона Томской 
области от 13 декабря 2006 года № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта», условия и порядок организации физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства на территории муниципального образования 
«Тегульдетский район».  

1.2. Целью организации физкультурно-оздоровительной работы с населением 
по месту жительства является обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
«Тегульдетский район». 

1.3. Задачами физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья населения 
муниципального образования «Тегульдетский район», особенно среди детей и 
подростков;  

- создание дополнительных условий для занятий физической культурой и 
спортом для незащищенных слоев населения (малообеспеченных и многодетных 
семей, пенсионеров, инвалидов); 

- проведение физкультурно-оздоровительных занятий с населением, не 
занимающимся систематически физической культурой и спортом в спортивных 
школах, клубах и других спортивных объединениях и организациях,  

- организация и проведение соревнований и спартакиад по видам спорта 
наиболее массовым и популярным среди населения муниципального образования 
«Тегульдетский район»;  



- изучение потребностей населения в физкультурно-оздоровительных 
занятиях, спортивных объектах,  инвентаре и оборудовании спортивного 
назначения;  

- создание спортивных традиций двора (улицы);  
- увеличение числа жителей муниципального образования «Тегульдетский 

район», охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства.  

1.4. Финансирование расходов на организацию физкультурно-оздоровительной 
работы с населением по месту жительства производится за счет субсидии, 
выделенной на эти цели из областного бюджета в соответствии с Законом Томской 
области от 13 декабря 2006 года    № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта» (далее – субсидия), а также за счет средств бюджета муниципального 
образования «Тегульдетский район» и иных не запрещенных законодательством 
источников.  

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

2.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по 
месту жительства на территории муниципального образования «Тегульдетский 
район» осуществляется   Отделом по молодежной политики, культуре и спорту  
Администрации Тегульдетского района в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Практическую физкультурно-оздоровительную работу с населением по 
месту жительства осуществляют инструкторы по физической культуре (далее по 
тексту – Инструкторы). 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА 

 
В рамках организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по 

месту жительства Администрация Тегульдетского района, Отдел по молодежной 
политики, культуре и спорту  Администрации Тегульдетского района (далее по тексту 
- Отдел) осуществляют следующие функции. 

 3.1. Администрация Тегульдетского района: 
 - Администрация Тегульдетского района передает субсидию на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы с населением Отделу по молодежной 
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского района.  

  3.2. Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района: 

  3.2.1 осуществляет в установленном порядке взаимодействие с 
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 
области; 

3.2.2 формирует и предоставляет в Департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области:  

  - информационный отчет о реализации Закона  Томской области от 13.12.2006 
№ 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства» за 6 
месяцев и за год в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

  - годовой отчет об использовании Субсидии не позднее 15 января 
следующего за отчетным годом; 



  - не позднее 1 месяца с момента трудоустройства или увольнения 
Инструктора документы (копию приказа о приеме на работу, копию приказа об 
увольнении, копию трудового договора), подтверждающие принятие на работу или 
увольнение с работы Инструктора; 

  - сводный план физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых с 
населением по месту жительства Инструкторами на территории муниципального 
образования «Тегульдетский район»; 

 3.2.3 осуществляет подбор кандидатур на должность инструкторов для 
организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства согласно Методическим рекомендациям по организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением в рамках реализации Закона Томской 
области от 13 декабря 2006 года № 314-О3 «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по 
месту жительства»  в количестве 4 ставок. 

  3.2.4  заключает трудовые договоры с инструкторами по физической культуре 
для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства. Определяет их должностные обязанности. Организует контроль за 
выполнением инструктором по физической культуре должностных обязанностей. 

  3.2.5  с учетом предложений Инструкторов формирует план физкультурно-
оздоровительных мероприятий, проводимых с населением по месту жительства; 

  3.2.6 формирует техническое задание на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства; 

  3.2.7 в соответствии с техническим заданиям, за счет средств субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета в соответствии с Закона Томской области 
от 13 декабря 2006 года № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам 
на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» 
(далее по тексту – областная субсидия), приобретает в установленном порядке 
спортивный инвентарь и оборудование для обеспечения деятельности инструкторов 
по физической культуре для проведения физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства; 

   3.2.8  определяют места проведения физкультурно-оздоровительной работы 
на территориях Тегульдетского района и места хранения спортивного инвентаря и 
оборудования. Закрепляет территорию за инструкторами по физической культуре, 
работающими по месту жительства; 

   3.2.9  осуществляет контроль выполнения Инструкторами своих должностных 
обязанностей, соблюдения ими режима работы, техники безопасности; 

   3.2.10 в установленном порядке участвует в разработке должностных 
инструкций, определяющих функциональные обязанности Инструкторов; 

   3.2.11  обеспечивает организационно-методическую поддержку Инструкторов; 
   3.2.12 готовит информационные материалы о проведении физкультурно-

оздоровительной работы с населением по месту жительства  для публикации в 
средствах массовой информации; 

   3.2.13  размещает информацию об организации работы Инструкторов на 
территории Тегульдетского района в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района, Отдела  
по молодежной политике и спорту Администрации Тегульдетского района и 
поддерживает ее актуальное состояние. Информация об организации работы 
Инструкторов включает в себя: сведения об Инструкторах, график  работы, место и 
время проведения занятий, вид спорта, по которому проводятся занятия, 
утвержденный календарный план проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых по месту жительства Инструктором, контактный телефон 



специалиста, ответственного за организацию работы Инструкторов с населением по 
месту жительства; 

3.2.14  содействует привлечению граждан для занятий у Инструкторов; в том 
числе несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тегульдетского района и 
отделении  по делам несовершеннолетних.                       

3.2.15  разрабатывает и утверждает единый календарный план физкультурно-
оздоровительных мероприятий, проводимых по месту жительства инструкторами по 
физической культуре; 

3.2.16 обеспечивает контроль за целевым использованием спортивного 
инвентаря и оборудования, приобретенного за счет средств областной субсидии; 

3.2.17  вносит в Департамент по молодежной политике, культуре и спорту 
Томской области предложения, связанные с улучшением организации физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства. 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 4.1. Инструктор принимается в Отдел по молодежной политике, культуре и  

спорту Администрации Тегульдетского района в соответствии с  требованиями  
трудового законодательства Российской Федерации. 

 4.2. Функциональные обязанности  инструктора определяются должностной 
инструкцией. 

  
 


