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Наименование    

программы       

«Формирование здорового образа жизни, развитие физической 

культуры и спорта в Тукаевском муниципальном районе на 2016 – 

2018  годы» (далее – Программа).                                                     

Государствен-

ный заказчик   

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района.                                     

Основной        

разработчик     

программы       

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района.                                     

Основные ис-

полнители про-

граммы 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района; 

Управление образования Тукаевского муниципального района; 

Отдел культуры Исполнительного комитета Тукаевского муници-

пального района; 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Татарстан в Тукаевском муниципаль-

ном районе (по согласованию); 

Районная газета «Якты юл» («Светлый путь») (по согласованию); 

Учреждения, организации, фонды, общественные объединения (по 

согласованию). 

Цели 

программы 

1. Реализация государственной политики в области физической 

культуры и спорта. 

2. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей 

населения в занятиях физической культурой и спортом.                                               

3. Создание условий для укрепления здоровья населения путем 

популяризации массового спорта и приобщения различных слоев 

общества к регулярным занятиям физической культурой и спор-

том. 

Задачи про-

граммы       

1. Совершенствование нормативной правовой базы развития фи-

зической культуры и спорта в Республике Татарстан. 

2. Развитие олимпийских и паралимпийских видов спорта. 

3. Совершенствование механизмов финансового, материально-

технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности и внедрение новых форм ее организации. 

4.Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 

5. Оказание мер государственной поддержки общественным физ-

культурно-спортивным организациям. 

6. Строительство современных спортивно-оздоровительных ком-

плексов, специализированных спортивных сооружений. 

7. Формирование доступных условий для занятий физической  

культурой, спортом различных категорий населения по месту жи-

тельства, учебы, трудовой деятельности. 

8. Содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта 

высшей квалификации. 

9. Организация  системной пропаганды физической активности и 

здорового образа жизни                      
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Сроки  

реализации      

программы       

2016 – 2018 годы.  

 

Объемы финан-

сирования про-

граммы  с рас-

пределением по 

годам и  источ-

никам финанси-

рования 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016 – 2018 годах 

составит 4550900  рублей (местный бюджет – 4321900 руб., ОМС 

– 229000 руб.), в том числе: 

в 2016 году – 1249300 рублей (местный бюджет – 1179300 руб., 

ОМС – 70000 руб.); 

в 2017 году – 1517300  рублей (местный бюджет – 1440300 руб., 

ОМС – 77000 руб.);   

в 2018 году – 1784300 рублей (местный бюджет – 1702300 руб., 

ОМС – 82000 руб.). 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный харак-

тер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проек-

та бюджета на соответствующий год и плановый период. 

Средства республиканского, федерального бюджета и внебюджет-

ных источников будут определены в соответствии с ежегодно за-

ключаемыми договорами и соглашениями. 

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

реализации  це-

лей  и  задач     

программы 

(индикаторы 

оценки  резуль-

татов) и показа-

тели    бюджет-

ной  эффектив-

ности    

В результате реализации Подпрограммы предполагается достичь 

увеличения к 2018 году:                                                

- доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения до 38 про-

центов; 

- доли обучающихся и студентов, систематически  занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-

щихся и студентов до 80 процентов. 

  

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе пробле-

мы, на решение которых направлена программа 

 

Настоящая программа разработана с учетом Федерального закона от                  

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (редакция от 24.07.2009) «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (принят Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 20.07.1995); постановления Правительства Рос-

сийской Федерации  от 11 января 2006 года  № 7 «О федеральной целевой програм-

ме «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 

2015 годы»; постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля               

2011 года  № 606 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозво-

димых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия»; Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

consultantplus://offline/ref=51E7464A0498A6B34CAAD8596A3367D9D262F74845CB7C85D4830B209EE1DED527A0E7CEA2E6C00Aj0ZFJ
consultantplus://offline/ref=51E7464A0498A6B34CAAD8596A3367D9D262F74845CB7C85D4830B209EE1DED527A0E7CEA2E6C00Aj0ZFJ
consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32F0D5175A64432125AE4B3FF0CE670CD40B96099D7282AAA44534E8AD43oC2AG
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Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; Закона Республики Татарстан от                

8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте» (в редакции от 

29.06.2010). 

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физиче-

ской активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание 

условий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного ре-

зерва и успешных выступлений спортсменов на республиканских, российских и 

международных спортивных соревнованиях. 

Формирование здорового образа жизни прививается с малых лет. Для этого ис-

пользуется различные формы и методы работы: общефизическая подготовка на за-

нятиях, игры, Спартакиады, кружки, и т.д. Во всех общеобразовательных школах 

района уроки физической культуры проводятся  три раза в неделю по расписанию. 

Дополнительно организованы занятия по линии ДЮСШ по 6 видам спорта, вклю-

ченные  в государственную программу физического воспитания населения: нацио-

нальная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки,  дзюдо, вольная борьба, настоль-

ный теннис и кружки по линии Центра внешкольной работы по шахматам, баскет-

болу, ОФП. Филиалы спортивной школы размещены в 11 средних образовательных 

школах. 

Важнейшим звеном в физическом воспитании жителей района является физ-

культурно-оздоровительная и спортивная работа среди молодежи призывного и до-

призывного возраста.  

Работа с призывной и допризывной молодежью проводится совместно с район-

ным отделом военного комиссариата, управлением образования по техническим и 

военно-прикладным  видам спорта. Проводится военно-спортивные соревнования, 

игры, походы, экскурсии, показательные выступления, войсковые стажировки. Еже-

годно для подростков проводится военно-спортивная игра «Зарница», где участвуют 

около 1500 учащихся школ района. Также, каждый год для юношей 10-х классов во 

время летних каникул организуются учебные сборы по военной подготовке в лагере 

«Чемпион», где их обучают военному мастерству.  

Дважды в год среди допризывников и призывников проводится соревнования 

по военно – прикладным видам спорта, где юноши соревнуются по метанию грана-

ты, стрельбе из АК – 74, разборке – сборке АК, беге, подтягивании и поднятии гири. 

2 раза в год юноши, подлежащие призыву, принимают активное участие в Рес-

публиканских соревнованиях среди призывников. В целях проверки подготовленно-

сти ребят к службе в армии систематически проводятся районные соревнования по 

разным видам спорта: лыжные соревнования, соревнования по зимнему многобо-

рью, по стрельбе из малокалиберной винтовки, хоккей с шайбой среди юношей и 

мужчин, легкоатлетический кросс и т.д. 

Всего в районе 23 сельских поселения (на 01.01.2014г. население района 38045 

человек),  осуществляющих взаимосвязь между 80 учреждениями, организациями, 

предприятиями которые осуществляют работу развития физкультуры и спорта в 

районе. На территории района находятся такие крупные предприятия как: ООО 

«Челны – Бройлер», ООО «Камский Бекон», ОАО «Набережночелнинский элева-

тор», ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» и т.д. 
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В течении года проводятся спортивно – массовые мероприятия, где активно 

принимают участие работники организаций и предприятий района: Чемпионаты по 

шашкам и шахматам, лыжным гонкам, стрелковому спорту, хоккею с шайбой, во-

лейболу, мини – футболу, легкоатлетическому кроссу, футболу и т.д.  

Спортсмены организаций и предприятий приняли участие: 

- в открытых республиканских соревнованиях по татаро – башкирской нацио-

нальной борьбе на призы памяти героя – поэта М.Джалиля, учрежденным республи-

канской газетой «Ватаным Татарстан», 

- в Республиканском открытом турнире по национальной татаро – башкирской 

спортивной борьбе «Корэш», посвященного памяти  и в честь 65 – летия со Дня 

рождения ЗМС РТ Данила Галеева, 

- в лично – командных соревнованиях, посвященных Дню работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности, на призы Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия РТ и т.д. 

 Стало традицией проведение Спартакиады среди учителей общеобразователь-

ных учреждений, среди муниципальных служащих. Победители районного этапа 

отбираются для участия в республиканских соревнованиях. 

 При составлении плана внимание уделяется возможности участия в спортив-

ных мероприятиях людям различного возраста, пола и физической подготовленно-

сти, учитывается современные требования к организации физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работы и совершенствованием спортивного 

мастерства участников. 

В течение текущего года 550 спортсменов района приняли 50 республиканских, 

всероссийских соревнованиях. 

 Базовыми видами спорта являются: национальная борьба, легкая атлетика, 

лыжные гонки,  баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой, дзюдо, вольная борьба, фут-

бол, настольный теннис. 

 В целях совершенствования системы развития, подготовки членов спортивных 

сборных команд района, подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Республики по базовым видам спорта приобретено спортивные оборудова-

ния, спортивный инвентарь и спортивные формы: 

- из республиканского бюджета – 350 тыс. руб. 

 Проведен капитальный ремонт спортивных объектов: в 2013-2014 год - по-

строено 16 новых хоккейных коробок, 2015 году построено 9 новых хоккейных ко-

робок, произведен ремонт 4 спортивных залов  общеобразовательных школ района, 

построены универсальные спортивные площадки в пос. Круглое Поле,  

пос.Татарстан, с. Бетьки и с Новотроицк, п.Новый, с.Нижнее Сыуксу. 

В 2015 году физической культурой и спортом в сельской местности в организо-

ванных формах (секциях и группах, клубах физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной направленности, организациях и учреждениях) занималось (80 коллективов 

физической культуры) 12209 человек (+ 533 человек в сравнении с предыдущим го-

дом), или 32% жителей района (в 2013 году – 31 %), в том числе:  

- посещали организованные занятия физической культурой в дошкольных образова-

тельных учреждениях 1539 человек;  

- 2845 человек занимались физической культурой и спортом в общеобразовательных 

учреждениях; 
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- 860 человека занимались в учреждениях дополнительного образования детей, в 

том числе в спортивных школах 849 чел.;  

- 6965 человек в предприятиях, учреждениях и клубах по месту жительства, органи-

зациях адаптивной физической культуры. 

Использование средств физической культуры и спорта для целей повышения 

качества жизни и улучшения общего состояния здоровья все чаще воспринимается 

как одно из приоритетных направлений социальной занятости населения района. 

Одним из наиболее действенных методов привлечения населения, проживающего в 

сельской местности к занятиям физической культурой и спортом, является проведе-

ние крупнейших комплексных мероприятий.  

Молодежь села приняли участие в республиканских соревнованиях, организо-

ванных именно для сельской молодежи:  

- в XI Спартакиаде «Сэламэтлек» РТ по армреслингу, настольному теннису, волей-

болу, мини – футболу, по соревнованиям спортивных семей, шахматам, настольно-

му теннису; 

- в зональных соревнованиях Первенства РТ по волейболу среди мужских команд 

городов и районов РТ на приз Республиканского общественного движения «Татар-

стан – новый век» - «Татарстан – яна гасыр». 

Итоги спортивных мероприятий, статьи о спортсменах, о работе тренеров-

преподавателей освещаются в районной еженедельной газете «Якты юл», «Светлый 

путь» и на официальном портале района. Всего, год в районной газете выпущено 

112 статей об участиях и победах наших спортсменов. 

Анализ работы за отчетный год показывает, что в районе проделана большая 

работа по всем основным направлениям развития, которая способствовала достиже-

нию положительной динамики по всем основным показателям развития физической 

культуры, спорта и туризма: 

-   активизировалась работа по укреплению материально-спортивной базы фи-

зической культуры и спорта, в первую очередь, строительство объектов физкуль-

турно-спортивного назначения;  

- проводится активная работа по развитию физической культуры и спорта среди 

лиц с ограниченными возможностями; 

- наметились положительные тенденции по организации и привлечению широ-

ких слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

 

II. Основные цели и задачи Программы, программные мероприятия, опи-

сание ожидаемых конечных результатов, сроки реализации  

 

Основными целями программы являются: 

1. Реализация государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 

2. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в 

занятиях физической культурой и спортом; 

3. Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации 

массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
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1. Совершенствование нормативной правовой базы развития физической куль-

туры и спорта.  

2. Развитие олимпийских и паралимпийских видов спорта. 

3. Совершенствование механизмов финансового, материально-технического и 

кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности и  внедрение новых 

форм ее организации. 

4. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса.  

5. Оказание мер государственной поддержки общественным физкультурно-

спортивным организациям. 

6. Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, спе-

циализированных спортивных сооружений. 

7. Формирование доступных условий для занятий физической культурой, 

спортом различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой дея-

тельности.  

8. Содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей ква-

лификации.  

9. Организация  системной пропаганды физической активности и здорового 

образа жизни.                      
 

Срок реализации Подпрограммы: 2016 – 2018 годы.  

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  
 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016 – 2018 годах составит 

4550900  рублей (местный бюджет – 4321900 руб., ОМС – 229000 руб.), в том числе: 

- в 2016 году – 1249300 рублей (местный бюджет – 1179300 руб., ОМС – 70000 

руб.); 

- в 2017 году – 1517300  рублей (местный бюджет – 1440300 руб., ОМС – 77000 

руб.);   

- в 2018 году – 1784300 рублей (местный бюджет – 1702300 руб., ОМС – 82000 

руб.). 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подле-

жат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета района на соответ-

ствующий год и плановый период. 

Средства республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источ-

ников будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 

соглашениями. 

 

IV. Механизм реализации Программы  

Органом исполнительной власти, государственным заказчиком и координато-

ром Подпрограммы является отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполни-

тельного комитета муниципального района, который совместно с отраслевыми от-

делами и управлениями, органами местного самоуправления и другими организаци-

ями: 

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня про-

граммных мероприятий, затрат на их реализацию, а также о механизме реализации 

Подпрограммы; 
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- уточняет перечень целевых индикаторов и их поквартальное распределение. 

 

V. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности про-

граммы  

Социальная эффективность от реализации Подпрограммы будет достигнута за 

счет: 

- повышения уровня охвата населения республики занятиями физической 

культурой, спортом и туризмом; 

- роста результатов, достигнутых спортсменами Республики Татарстан на все-

российских и международных соревнованиях; 

- снижения уровня заболеваемости различных групп населения; 

- улучшения физической подготовленности юношей допризывного и призыв-

ного возрастов; 

- вовлечения неорганизованных групп детей и молодежи в регулярные занятия 

спортом; 

- повышения доступности, разнообразия и качества физкультурно-спортивных 

услуг, в том числе платных; 

- расширения возможностей для физической реабилитации и социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями; 

- удовлетворения потребностей граждан Республики Татарстан в оздорав-

ливающих активных формах отдыха. 

Экономическая эффективность от реализации программы основана на:  

- достижении повышения производительности труда как результата снижения 

заболеваемости населения и увеличения продолжительности жизни; 

- повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет созда-

ния образовательного кластера в области физической культуры и спорта; 

- повышении инвестиционной привлекательности Республики Татарстан как 

региона проведения крупных международных и всероссийских соревнований; 

- переходе к самоокупаемости наиболее востребованных видов физкультур-

ных услуг. 
 

 
 



 

Мероприятия по реализации  Программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта 

в Тукаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 
№ Наименование мероприятий Распределение финансовых 

средств, по годам (в рублях) 

Источник финансиро-

вания 

Исполнитель 

2016 2017 2018   

1.  Конкурс «Турнир настоящих мужчин» - - -  Отдел культуры 

2.  Праздничный концерт «Весенние цветы» - - -  Отдел культуры 

3.  Спектакли «Театральный калейдоскоп» - - -  Отдел культуры 

4.  Конкурсы «День смеха» - - -  Отдел культуры 

5.  Конкурс рисунков «Космические фантазии» - - -  Отдел культуры 

6.  Спортивные состязания и конкурсы на природе, по-

свящённые Дню Весны и Труда «Лесные забавы » 

- - -  Отдел культуры 

7.  «Малый сабантуй » - для детей, посвящённый Дню за-

щиты детей 

- - -  Отдел культуры 

8.  Конкурс среди мам «Мама, милая моя» - - -  Отдел культуры 

9.  Конкурсы «Новый год» - массовое гуляние - - -  Отдел культуры 

10.  Диспут «Здоровом теле здоровый дух» - - -  Отдел культуры 

11.  Акция «Да здоровому образу жизни!» 3000 3000 3000 МБ (МБУ «ЦКиД») Отдел культуры 

12.  Встреча «Не отнимай у себя завтра» - - -  Отдел культуры 

13.  Дискуссия «Курение – это вред?» - - -  Отдел культуры 

14.  Викторина среди молодежи на тему алкоголя «Турнир 

настоящих мужчин» 

- - -  Отдел культуры 

15.  Встреча «Здоровье начинается с себя» - - -  Отдел культуры 

16.  Оздоровительная программа «Профилактика здоровья» - - -  Отдел культуры 

17.  Тестирование «Как вы относитесь к своему здоровью?» - - -  Отдел культуры 

18.  Встреча с наркологом района «Сэламэт буын – сэламэт 

дэулэт» 

- - -  Отдел культуры 

19.  Круглый стол, встреча с медицинским работником 

«Кеше сәламәтлеге – чисталык» 

- - -  Отдел культуры 

20.  Викторина «В здоровом теле-здоровый дух» - - -  Отдел культуры 

21.  Книжная выставка «В здоровом теле-здоровый дух» - - -  Отдел культуры 

22.  Беседа “Путешествие на планету здоровья» - - -  Отдел культуры 

23.  Игры, конкурсы с привлечением  детей из 

неблагополучных семей                                                           

«День здоровья и хорошего настроения» 

- - -  Отдел культуры 

24.  Конкурс на самую спортивную семью «Папа, мама, я – - - -  Отдел культуры 
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здоровая семья» 

25.  Беседа психиатра с семьями, на тему вреда застолья 

при детях «Мой дом – моя крепость» - 

- - -  Отдел культуры 

26.  Цикл лекции врача педиатра «Любимый ребёнок» - - -  Отдел культуры 

27.  Беседа с детьми «Будь самим собой!» - - -  Отдел культуры 

28.  Агитационная беседа с молодёжью «В будущее пер-

выми!» 

- - -  Отдел культуры 

29.  Беседа о вреде и незаконности употребления куритель-

ных смесей и спиртных напитков, сотрудниками мили-

ции «Это ваше – право!» 

- - -  Отдел культуры 

30.  Беседа «Зарарлы гадэт» - - -  Отдел культуры 

31.  Устный журнал «Дорога в никуда…» - - -  Отдел культуры 

32.  Видеолектория «Всем миром против общей беды» - - -  Отдел культуры 

33.  Диспут «Язмышмы, ялгышмы?» - - -  Отдел культуры 

34.  Первенство района по баскетболу среди юношей 7000 7000 7000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

35.  Первенство района по баскетболу среди девушек 8000 8000 8000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

36.  Легкоатлетический пробег "Кросс - Наций" 8000 8000 8000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

37.  Первенство района по волейболу среди юношей 7000 7000 7000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

38.  Первенство и Чемпионат района по шашкам и шахма-

там 

7000 7000 7000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

39.  Первенство по волейболу среди девушек 4000 4000 4000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

40.  Первенство района по мини – футболу среди девушек 8000 8000 8000 МБУ “Подростковый ОДМСиТ 
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клуб Тукаевского 

мунипального района” 

41.  Первенство района по мини – футболу среди юношей 7000 7000 7000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

42.  Первенство района по хоккею с шайбой среди юношей 

"Золотая шайба" 

15000 15000 15000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

43.  Чемпионат района по мини – футболу среди сельских 

поселений, организации и предприятий района 

10000 10000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

44.  Первенство района по национальной татаро-

башкирской борьбе среди юношей на Кубок Тукаев-

ского муниципального района 

10000 10000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

45.  Спортивный праздник "Лыжня Татарстана" 10000 10000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

46.  Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди юношей 12000 12000 12000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

47.  Чемпионат района по хоккею с шайбой среди мужских 

команд посвященный Дню защитника Отечества 

16000 16000 16000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

48.  Первенство и Чемпионат района по настольному тен-

нису посвященное памяти Бятикова И.А. 

7000 7000 7000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

49.  Первенство и Чемпионат района по настольному тен-

нису 

5000 5000 5000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

50.  Спартакиада района приуроченный Дню работников 

сельского хозяйство и продовольствия 

10000 10000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

51.  Первенство района по борьбе на поясах и вольной 8000 8000 8000 МБУ “Подростковый ОДМСиТ 
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борьбе клуб Тукаевского 

мунипального района” 

52.  Первенство и Чемпионат района по легкой атлетике 10000 10000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

53.  Чемпионат района по волейболу среди женских команд 

сельских поселений, организаций и предприятий райо-

на 

5000 5000 5000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

54.  Спартакиада «Красота в движении – здоровье с дет-

ства!» среди детей дошкольного возраста 

10000 10000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

55.  Первенство района по футболу "Кожаный мяч" 12000 12000 12000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

56.  Спартакиада среди пенсионеров «Третий возраст» 5000 6000 6000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

57.  Чемпионат района по волейболу среди мужских ко-

манд сельских поселений, организаций и предприятий  

района 

12000 12000 12000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

58.  Веломарафон приуроченный Дню Республики Татар-

стан 

15000 15000 15000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

59.  Спартакиада среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

5000 5000 5000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

60.  Чемпионат района среди работающей молодежи по би-

льярдному спорту 

15000 15000 15000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

61.  Спартакиада среди людей пожилого возраста 8000 8000 10000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

62.  Расходы на организацию учебно-тренировочных сбо- 30000 30000 30000 МБУ “Подростковый ОДМСиТ 
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ров клуб Тукаевского 

мунипального района” 

63.  Участие в Первенстве и Чемпионате РТ по видам спор-

та (расходы на проживание, питание, проезд) 

400 000 500 000 600 000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

64.  Ежегодный районный фестиваль творчества детей с 

ОВЗ 

30000 30000 30000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

управление соци-

альной защиты 

65.  Сабантуй детей с ОВ 27500 27500 27500 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

управление соци-

альной защиты 

66.  Мероприятия к декаде инвалидов 5000 5000 5000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

управление соци-

альной защиты 

67.  Разработка, издание, тиражирование и распростране-

ние просветительных материалов, посвещенных здоро-

вому образу жизни (памятки, листовки, буклеты, пла-

каты и т.д.) среди населения района 

11000 12000 13000 ОМС ГАУЗ «Тукаевская 

ЦРБ» 

68.  Проведение общественных акций для широких масс 

населения, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

занятия физической культурой и спортом 

15000 17000 18000 ОМС ГАУЗ «Тукаевская 

ЦРБ» 

69.  Проведение спортивных соревнований, бесед и лекций, 

посвященных здоровому образу жизни среди населе-

ния района 

33000 36000 38000 ОМС ГАУЗ «Тукаевская 

ЦРБ» 

70.  Обеспечить организацию и проведение лекториев по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди 

различных групп населения; обеспечить организацию и 

проведение акций по измерению артериального давле-

ния у участников лекториев. 

11000 12000 13000 ОМС ГАУЗ «Тукаевская 

ЦРБ» 

71.  Игра "Безопасное колесо"  8000 8000 8000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 

72.  Муниципальный этап республиканских соревнований 

по видам спортивного туризма среди учащихся Рес-

8000 8000 8000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 
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публики Татарстан. 

73.  Открытые соревнования по военно-прикладным видам 

спорта среди школьников «Готовимся Родине слу-

жить!» 

8000 8000 8000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 

74.  Конкурс на лучшую физическую подготовку среди 

учащихся образовательных организаций 

20000 20000 20000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 

75.  Спортивный праздник с участием родителей «Всей се-

мьей на старт!» 

15000 15000 15000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 

76.  Спартакиада школьников 90000 90000 90000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 

77.  Спартакиада работников образования 75000 80000 90000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  обра-

зования 

78.  Организация работы психолого-медико-

педагогической комиссии 

10000 10000 10000 Управление  образова-

ния 

Управление  обра-

зования 

79.  Разработка, утверждение и совершенствование поло-

жений о проведении конкурсов на лучшую постановку 

спортивно – массовой и физкультурно-

оздоровительной работы среди общеобразовательных 

учреждений района 

60000 70000 80000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

80.  Разработка и утверждение положений о проведении 

конкурсов на лучших спортсменов и спортсменок по 

олимпийским и неолимпийским зимним и летним ви-

дам спорта, тренеров ДЮСШ, спортивных команд  по 

олимпийским и неолимпийским зимним и летним иг-

ровым и техническим видам спорта, ДЮСШ 

20000 30000 40000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

81.  Оснащение учреждений и объединений дополнитель-

ного образования детей физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности спор-

тивным инвентарем и оборудованием  

78800 178800 278800 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

82.  Привлечение несовершеннолетних, стоящих на учете в 

органах внутренних дел, к занятиям в спортивных сек-

циях и группах 

- - -  ОДМСиТ 
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83.  Пропаганда национальных  видов  спорта в республи-

канских и региональных СМИ, широкое освещение 

проводимых мероприятий по национальным видам 

спорта 

- - -  ОДМСиТ 

84.  Районный конкурс «Лучшее общеобразовательное 

учреждение, развивающее физическую культуру и 

спорт» 

50000 70000 100000 МБУ “Подростковый 

клуб Тукаевского 

мунипального района” 

ОДМСиТ 

85.  Реализация мер по профилактике правонарушений сре-

ди несовершеннолетних путем привлечения их к заня-

тиям в спортивных секциях и физкультурно-

оздоровительных группах учреждений образования, 

подростковых клубах по месту жительства, ДЮСШ и 

спортивно-технических клубах 

- - -  ОДМСиТ 

ИТОГО 1249300 1517300 1784300   

 
 

 

 

 

 

 


