
Республика Татарстан 
 

Исполнительный комитет 

Менделеевского 

муниципального района 
 

 Татарстан Республикасы 
 

Менделеевск муниципаль 

районы 

башкарма комитеты 
 

   

 

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 14.12.2018 г. Менделеевск № 838 

 

 

 

Об утверждении районной целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта  

в Менделеевском муниципальном районе  

Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы» 

 

 

В целях реализации государственной политики в области физической 

культуры и спорта в Менделеевском муниципальном районе Исполнительный 

комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Менделеевском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2019-2021 годы». 

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Менделеевского 

муниципального района РТ (М.В. Григорьев): 

2.1. Осуществить финансирование программы в пределах ассигнований, 

предусматриваемых на эти цели в местном бюджете. 

2.2. При формировании бюджета Менделеевского муниципального 

района на очередной финансовый год включить объемы финансирования 

мероприятий муниципальной программы в свободную бюджетную роспись. 

3. МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района» Республики Татарстан 

(Р.А.Фаизов) обеспечить координацию реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

mendeleevsk.tatarstan.ru и опубликовать на портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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6. Контроль исполнением данного постановления возложить на и.о. 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района по социальным вопросам А.Н. Сафаргалина. 

 

 

 

Руководитель                    В.Н. Фролов 
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Утверждена 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 14.12.2018 № 838 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта  

в Менделеевском муниципальном районе 

  Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Менделеевск, 2018 год.
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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2019 - 2021 годы» (далее – Программа) 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Исполнитель 

Программы 

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета» Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Управление социальной защиты Менделеевского 

муниципального района  

 

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. Формирование здорового образа жизни. 

4. Создание условий ведения всем населением Менделеевского 

муниципального района здорового образа жизни. 

 

Задачи 

Программы 

1. Формирование у населения устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, навыков здорового образа 

жизни; 

2. Создание эффективной системы подготовки спортсменов, 

укрепление и развитие материально-технической базы 

спортивных сооружений города; 

3. Создание оптимальных условий для подготовки спортсменов 

высокого класса и резерва спортивных команд Менделеевского 

муниципального района и Республики Татарстан; 

4. Модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения; 

5. Создание и развитие доступной для жителей Менделеевского 

района инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

6.Организация условий для проведения календарных учебно-
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спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей 

и молодежи; 

7.Обеспечение условий для организации и проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства; 

8.Обеспечение условий для организации и проведения 

общегородских спортивно-массовых мероприятий; 

9.Обеспечение условий для организации и проведения 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для 

различных категорий населения города; 

10.Совершенствование пропаганды физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

11.Развитие и стабильное функционирование молодежной 

инфраструктуры; 

12.Развитие организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2019 -2021 годы 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства местного бюджета, внебюджетные средства, 

республиканские средства 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы предполагается к концу 

2021 года: 

довести долю населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 50,8 

процентов; 

увеличить объем и повысить качество платных физкультурно-

спортивных услуг населению; 

снизить уровень заболеваемости граждан, улучшить 

физическую подготовку юношей допризывного и призывного 

возрастов; 

увеличить количество спортсменов Республики Татарстан, 
выступающих на всероссийских и международных 
соревнованиях;  
повышение роли физической реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями средствами 
физической культуры и спорта. 
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Глава I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

Программа 
 

Настоящая Программа разработана с учетом Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101-р; Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (редакция от 

24.07.2009) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (принят 

ГД ФС РФ 20.07.1995); Закона Республики Татарстан «О физической культуре и 

спорте» (от 8.10.2008 № 99-ЗРТ (в ред. от 29.06.2010); постановления 

Правительства  Российской  Федерации от 05.10.2010 № 795 «О  государственной  

программе Патриотическое  воспитание   граждан   Российской Федерации на 

2011 - 2015 годы»; постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

11.02.2013 №90 «О республиканской стратегии действий в интересах детей на 

2013-2017 годы». 

Наблюдается положительная динамика в области развития и постепенного 

совершенствования спортивной инфраструктуры. На конец 2018 г. 

функционирует 118 спортивных сооружений. 

В Менделеевском муниципальном районе ведется работа по повышению 

массовости занятий физической культурой и спортом, направленная на все 

возрастные категории и группы населения Менделеевского муниципального 

района. 

В Менделеевском муниципальном районе функционируют 3 учреждения 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Общий 

охват занимающихся составляет 1214 человек, ведутся занятия по 19 видам 

спорта. Воспитанники спортивных школ становятся участниками и победителями 

многих всероссийских и международных соревнований.  

Развивается научное и информационно-методическое обеспечение отрасли.  

В тоже время, дальнейшему развитию отрасли препятствует следующие 

проблемы: 

1. Недостаточное привлечение жителей Менделеевского муниципального 

района к регулярным занятиям физической культурой и физической 

подготовленности населения. 

В Менделеевском муниципальном районе систематически занимаются 

физической культурой 43,8 процента от общего числа жителей Менделеевского 

муниципального района.  

В этой связи одной из основополагающих задач является создание 

максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом различных возрастных групп и категорий граждан. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 

составляет 3 612 человек. 

2. Несовершенство системы подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Менделеевского 

consultantplus://offline/ref=A07E7E2B019E62D39C32F0D5175A64432125AE4B3FF0CE670CD40B96099D7282AAA44534E8AD43oC2AG
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муниципального района и Республики Татарстан не способствует достижению 

ощутимых результатов в спорте высших достижений. 

3. Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, в том числе и 

адаптивных, полноценного финансового, медицинского и научного обеспечения 

не позволяет осуществлять в полной мере целенаправленную подготовку 

менделеевских спортсменов к крупнейшим всероссийским и международным 

соревнованиям. 

Сдерживающими факторами развития физической культуры и спорта также 

является: 

- недостаточное развитие сети спортивных клубов в образовательных 

учреждениях, на предприятиях и в организациях; 

- отсутствие активной пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни; 

- не реализована система мотивации, основанная на материальном 

стимулировании спортсменов высокого класса и тренерского состава; 

- недостаточное количество тренеров-преподавателей, спортивных 

организаторов на предприятиях, в организациях, по месту жительства. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым 

методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для 

регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, 

связанная с состоянием здоровья населения и социальной демографией, еще более 

усугубится. 

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого 

метода: 

-  комплексный подход к решению проблемы; 

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями и 

участниками Программы; 

-  эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов 

реализации Программы. 

Неэффективное управление Программой может привести к не достижению 

цели и невыполнение задач Программы. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости 

от достигнутых результатов в течение года. 

Административный риск применения программно-целевого метода 

заключается в неиспользовании в полном объеме программных обязательств 

органами Исполнительной власти Менделеевского муниципального района и 

организациями, что приведет к неравному развитию сферы физической культуры 

и спорта. 

Способами ограничения данных рисков являются: 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнения принятых 

обязательств; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы; 
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- эффективный контроль выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы. 

 

 

Глава II. Основные цели и задачи Программы 
 

Основными целями Программы являются: 

- Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоровья 

населения, продвижение спортивного имиджа Менделеевского муниципального 

района. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям 

физической культуры и спортом; 

2. Создание и развитие доступной для жителей Менделеевского 

муниципального района инфраструктуры сфере физической культуры и спорта; 

3. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения; 

4. Создание оптимальных условий для подготовки спортсменов высокого 

класса и резерва спортивных команд Менделеевского района и Республики 

Татарстан; 

5. Совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

6. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Глава III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Для реализации мероприятий Программы предполагается использование средства 

местного бюджета, внебюджетные средства. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» - 21 829,3 тыс. рублей, из них 500,0 

тыс. рублей на мероприятия; 

-  внебюджет МБУ ОК «Нептун» - 1,500 млн. рублей, МБУ СОК «Химик» - 590,0 

тыс. рублей.  

 

Глава IV. Механизм реализации Программы 

 

Органом исполнительной власти, ответственным за реализацию и 

координацию Органом исполнительной власти, ответственным за реализацию и 

координацию деятельности участников Программы, является МКУ «Управление 

по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района», которое совместно с отраслевыми учреждениями, 

руководителями предприятий и другими организациями: 
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- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий, затрат на их реализацию, а также механизм 

реализации Программы; 

- уточняет перечень целевых индикаторов и их поквартальное распределение; 

- подготавливает ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчет о ходе реализации Программы и представляет его в 

Исполнительный комитет ММР. 

Ответственным за сбор и агрегирование отчетной информации является 

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

ММР». 

Исполнители программы до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в МКУ «Управление по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета ММР» информацию о выполнении мероприятий 

Программы. 

 

Глава V. Оценка экономической, социальной и экологической 

эффективности Программы 

 

Социальный эффект реализации Программы: 

- устойчивое развитие и повышение эффективности спортивной 

инфраструктуры;  

- формирование у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, 

интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование навыков форм внедрения здорового образа жизни, повышения 

уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

- создание гражданам равных условий для занятий физической культурой и 

спортом, независимо от их социального положения;  

- создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической 

культуры и спорта;  

- создание эффективной системы и условий подготовки для достижения 

спортсменами республики высоких результатов на российских, международных 

соревнованиях и олимпийских играх; 

- популяризация и развитие различных видов спорта, включая национальные 

виды; 

- развитие олимпийских видов спорта и подготовки спортивного резерва в 

сборные команды России; 

- развитие базовых видов спорта и создание условий для занятий физической 

культурой, спортом людей с ограниченными физическими возможностями 

здоровья. 
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Глава VI.  Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки  

исполнения 

Источник 

финансирова

ния  

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.Развитие физкультурно-массовой работы, двигательной активности населения 

1.1 Разработка комплексных 

планов физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых 

-по месту жительства 

-по месту учебы и трудовой 

деятельности 

-с сельским населением 

-при работе с инвалидами 

-с общественными 

организациями и клубами 

различной направленности 

-с ветеранами спорта 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

2019-2021 

 

- 

 

- - - 

1.2 Проведение физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий с широким 

участием населения всех 

возрастов по месту 

жительства 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

2019-2021 Местный 

бюджет 

70,0 70,0 70,0 
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1.3 Организация спортивной 

работы среди людей с 

ограниченными 

возможностями, создание 

условий для развития 

адаптивной физической 

культуры и спорта, 

приобщение пожилых 

людей к оздоровительной 

физкультуре 

ГАУЗ «МЦРБ» 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

Отдел 

социальной 

защиты 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

25,0 25,0 25,0 

1.4 Создание условий для 

населения по обеспечению 

доступности занятий 

физической культурой и 

спортом 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

МКУ 

«Управление 

образования 

КДН 

Отдел МВД по 

Менделеевскому 

району РТ 

2019-2021 Местный 

бюджет 

- - - 

1.5 Проведение смотров-

конкурсов на лучшую 

организацию физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы среди 

общеобразовательных 

учреждений 

МКУ 

«Управление 

образование» 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

25,0 25,0 25,0 

2. Формирование здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений 

2.1 Проведение физкультурно- МКУ 2019-2021 Местный 30,0 30,0 30,0 
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оздоровительных и 

спортивных мероприятий в 

стационарных и 

пришкольных лагерях 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

МКУ 

«Управление 

образования» 

ГАУЗ «МЦРБ» 

бюджет 

 

2.2 Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН, 

ПДН в творческую 

деятельность школьных 

коллективов, участие в 

различных культурно-

массовых, спортивных 

мероприятиях и секциях 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

МКУ 

«Управление 

образования» 

КДН 

МКУ 

«Управление 

культуры» 

 

2019-2021 

Местный 

бюджет 

 

17,0 17,0 

 

17,0 

2.3 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

ГАУЗ «МЦРБ»  

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

МКУ 

«Управление 

образования» 

 

 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

30,0 30,0 30,0 

3. Развитие спорта высших достижений 

Создание эффективной системы организации и проведения соревнований и конкурсов 
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3.1 Организация и проведение 

ежегодных смотров – 

конкурсов: 

-лучший тренер и спортсмен 

по Олимпийским видам 

спорта 

-лучший тренер и спортсмен 

по не Олимпийским видам 

спорта 

-лучшая команда по 

игровым видам спорта 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

35,0 35,0 35,0 

3.2 Участие ведущих 

спортсменов, сборных и 

клубных команд района в 

Чемпионатах и Первенствах, 

турнирах РТ, на 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

110,0 110,0 110,0 

4. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного воспитания молодежи 

4.1 Организация районных 

конкурсов, проектов и 

программ в области военно-

патриотического, духовно-

нравственного, 

экологического воспитания 

молодежи 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

МКУ 

«Управление 

образования» 

Райвоенкомат 

МКУ 

«Управление 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

8,0 8,0 8,0 
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культуры» 

4.2 Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

памятными датами 

отечественной истории 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

МКУ 

«Управление 

образования» 

МКУ 

«Управление 

культуры» 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

20,0 20,0 20,0 

4.3 Организация и проведение 

спортивных  мероприятий 

на ежегодных праздниках 

(Сабантуй, День 

физкультурника, День 

города) 

МКУ 

«Управление по 

делам молодежи 

и спорту» 

 

2019-2021 Местный 

бюджет 

 

110,0 110,0 110,0 

5.Укрепление материально-технической базы 

5.1 Приобретение спортивного 

инвентаря для учреждений 

спортивной направленности 

МДМС РТ 2019-2021 Средства РТ 

 

   

5.2 Капитальный ремонт 

спортивных залов 

Подрядные 

организации 

2019-2021 Внебюджетн

ые средства 

 

   

 ИТОГО:    480,0 480,0 480,0 
 

 
 
 

 


