
     

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

19 ноября 2019 года                                               с.Черемшан                                              №474 

 

 

Об утверждении районной целевой 

Программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма  

в Черемшанском муниципальном  

районе на 2020-2022гг.» 

 

 

  

В целях реализации государственной политики в области физической 

культуры, спорта и туризма в Черемшанском муниципальном районе, а так же 

исполнения Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №73 

от 02.02.2014г. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Республике Татарстан», Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Черемшанском муниципальном 

районе на 2020-2022гг.» (далее Программа). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Черемшанского 

муниципального района по социальным вопросам. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета     И.Н.Шайдуллин 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ   

ЧЕРЕМШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧИРМЕШӘН  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 



Приложение 

к постановлению Исполнительного 

комитета Черемшанского 

муниципального района  

от 19 ноября 2019 г. №474  

 

 

Муниципальная программа 

 МУ «Отдела по делам молодежи и спорту» Черемшанского 

муниципального района РТ  

 

 «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма»  в Черемшанского муниципальном 

районе  Республики Татарстан» 

на 2020-2022 годы» 
 

 

П А С П О Р Т  Программы 

 

Наименование программы 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в 

Черемшанском муниципальном районе 

Республики Татарстан» на 2020-2022 годы 

Основание для разработки 

программы 

Постановление Руководителя исполнительного 

комитета Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан «О реализации 

государственной политики в области 

физической культуры, спорта и туризма»№ ____ 

Муниципальный заказчик 

программы - ответственный 

исполнитель 

Исполнительный комитет Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Основной разработчик 

программы 

МУ «Отдел по делам молодежи и спорту» 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

Цели программы 

Цель:  

Реализация  государственной политики по 

развитию физической культуры, спорта и 

туризма в Черемшанском муниципальном 

районе Республики Татарстан 

 

Задачи программы 

Развитие  массовой физической культуры и 

спорта, укрепление здоровья населения, 

укрепление спортивного имиджа 

Черемшанского муниципального района 

Республики  Татарстан. 

Сроки и этапы реализации 

целевой программы 
2020-2021-2022 годы 



Объемы и источники 

финансирования 

долгосрочной целевой 

программы 

Общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации программных  

на 2020 год  - 2634,2 (тыс.руб.) 

 на 2021 год - 1500 (тыс.руб.) 

 на 2022 год - 1500 (тыс.руб.) 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации долгосрочной 

целевой программы 

Увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее 

развития. 
 

         Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения 

качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. 

         В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития в 

Республике Татарстан и Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан на период до 2022 года поставлены задачи по 

увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

         Для их достижения предусмотрены мероприятия по: 

- совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в 

дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях;  

-повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

-развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 

совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности. 

         В Черемшанском муниципальном районе последние годы 

характеризуются увеличением численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом.  

         В 2019 году в Черемшанском муниципальном районе учреждением 

проведено 97  досуговых мероприятий спортивного направления, учащиеся 

средних общеобразовательных школы постоянно принимают участие в 

районных, областных  и  всероссийских  физкультурно-спортивных 

мероприятиях. При учреждениях культуры и образования функционирует 

спортивная секция игры  в  волейбол, работают  тренажёрные  залы,           

Наиболее популярными видами спорта среди населения являются: хоккей, 

легкая атлетика, спортивное ориентирование, лыжный спорт, плавание, 

настольный теннис, волейбол, футбол, русские шашки, шахматы, стрельба из 



лука,бокс,самбо,бадминтон,борьба. 

          Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и 

массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с 

повышением мотивации жителей района к систематическим занятиям 

спортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной 

инфраструктуры. Существует ряд проблем и сдерживающих факторов 

развития физической культуры и массового спорта в районе : 

- недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающих 

возможность жителям района  систематически заниматься физической 

культурой и спортом, вести здоровый образ жизни; 

- недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня; 

- недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощь 

населению, самостоятельно занимающемуся физической культурой и 

спортом; 

- недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по 

месту жительства для всех категорий населения.  

          Следует отметить, что для развития и популяризации физической 

культуры и спорта не в полной мере используются возможности средств 

массовой информации.  

Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с 

использованием передовых информационных технологий имеет ключевое 

значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и 

зависимостей.  

          Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта 

должны сыграть учреждения системы образования. Согласно действующему 

законодательству, образовательные учреждения с учетом местных условий и 

интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий 

физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической 

культурой на основе государственных образовательных стандартов и 

нормативов физической подготовленности. 

          Организация физического воспитания в образовательных учреждениях 

включает в себя: 

- проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 



- формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию; 

- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся. 

          Значительное место также занимает физическая культура и спорт по 

месту работы, месту жительства и месту отдыха граждан. 

          Органы местного самоуправления также должны создавать условия для 

развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха 

граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

          В связи с этим приоритетным направлением муниципальной политики в 

области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной 

сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию 

условий для обеспечения жителям поселения возможности систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цель, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки 

реализации муниципальной программы 
 

 Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации 

вышеуказанных актов.  Целью муниципальной программы  является 

обеспечение возможностей жителям района систематически заниматься 

физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни. 

          Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач:  

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом;  

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

          Решению поставленных задач будет способствовать эффективное 

взаимодействие органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.  

          Предполагается, что выполнение поставленных задач  муниципальной 

программы будет способствовать: 

- увеличению средней продолжительности жизни населения; 

- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения; 

- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в 

различных отраслях экономики; 

- созданию условий, влияющих на сокращение временной 

нетрудоспособности населения в различных секторах экономики; 

- созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

   Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  



характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в 

сфере физической культуры и массового спорта, а именно  увеличение 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

привлечение  молодежи  к  систематическим занятиям  физкультурой и 

спортом  к 2020 году. 

           

3.  Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, 

необходимых для реализации муниципальной программы. 

 

          Для достижения намеченной цели в рамках муниципальной программы 

предусматривается реализация основного мероприятия - «Физическое 

воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий».  

          Цель мероприятия – привлечение максимального количества жителей 

района к систематическим занятиям физической культурой и массовым 

спортом.  

          В рамках реализации мероприятия планируется: 

- обеспечение условий для развития на территории  района физической 

культуры и массового спорта; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

обеспечение иных мер для развития физической культуры и массового спорта. 

          При реализации настоящей муниципальной программы и для 

достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные 

макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы является 

минимизация указанных рисков.  

          Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а 

также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности 

общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной 

направленности, могут существенно снизить число лиц, занимающихся 

физической культурой и массовым спортом. 

          Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной 

программы могут оказать реализация макроэкономических рисков и 

связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует 

возможность управления вышеуказанными рисками.  
 

     


