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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 2020 г.

Об утверждении прогр)аммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Атнинском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2020 -  2022 годы»

КАР АР 

№

В целях реализации государственной политики в области физической 
культуры и спорта в Атнинском муниципальном районе, исполнительный комитет 
Атнинского муниципального района ПОСТАНОЕ|ЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 -  2022 
годы».

2. МКУ «ФБП Атнинского муниципального района РТ» обеспечить 
финансирование программы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете.

3. Определить муниципальным заказчиком -  координатором Программы 
Атнинский районный исполнительный комитет.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (Ьйр;ргауо.1;а1;аг81;ап.ги) и 
обнародованию путем размещения на оф|Ициальном сайте Атнинского 
муниципального района в инфо]змационно телекоммуниционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Ф. Каюмов



УТВЕРЖДЕНА

постановлением 
Атнинского районного 

исполнительного комитета , 
от 0 Ь , О 2  2020 г. № Ц%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Атнинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2020-2022 годы»

Паспорт программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Атнинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2020 - 2022 годы" (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
раепоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 N 1101 -р; Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 -ФЗ 
(редакция от 24.07.2009) "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 20.07.1995); Закон 
Республики Татарстан "О физической культуре и спорте" (от 
8.10.2008 N 99-ЗРТ (в ред. от 29.06.2010); постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 N 795 "О 
государственной программе Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы";
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
11.02.2013 N 90 "О республиканской стратегии действий в 
интересах детей на 2013-2017 годы, постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 N 159 "Об 
утверждении государственной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 
2021 годы"

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Отдел по делам молодежи и спорту Атнинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан

Основная цель муниципальной 
программы

1. Удовлетворение тек>тцих и формирование новых 
потребностей населения в занятиях физической культурой и 
спортом.
2. Снижение уровня заболеваний среда наееления и 
криминогенной обстановки в молодежной среде за счет 
привлечения молодежи к физкультурно-спортивной 
деятельности.
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Создание условий ведения всем населением Атнинского 
муниципального района здорового образа жизни

Основные задачи
муниципальной 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 Атнинского 
муниципального района и Республики Татарстан;
4. Модернизация системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения;
5. Создание и развитие доступной для жителей Атнинского 
муниципального района инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта;
6. Организация условий для проведения календарных >пебно- 
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;
] 1. Развитие и стабильное функционирование молодежной 
инфраструктуры;
12. Развитие организационно-управленческого, кадрового,
научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности

Исполнители
мероприятий
программы

основных
муниципальной

«Отдел по делам молодежи и спорту Атнинского районного 
исполнительного комитета" Республики Татарстан 
МКУ "Отдел образования" Атнинского
исполнительного комитета Республики Татарстан 
МКУ "Отдел культуры " Атнинского
исполнительного комитета Республики Татарстан 
Управление социальной защиты Атнинского муниципального 
района

районного

районного

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 - 2022 годы

Индикаторы достижения цели 
муниципальной программы

В результате реализации Программы предполагается к концу 
2022 года:
-довести долю населения района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом до 48,7 
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 Атнинского 
муниципального района, выступающих на республиканских, 
всероссийских и международных соревнованиях;
-повыщение роли физической реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями средствами 
физической культуры и спорта

источникиОбъемы и 
финансирования 
муниципальной программы

Средства местного бюджета, внебюджетные средства, средства 
республиканского бюджета._____

Источник финансирования 2020г. 2021г. 2022г



Республиканский бюджет 102,3 102,3 102,3

Местный бюджет 2 8 9 ,6 2 8 9 ,6 2 8 9 ,6

Всего 391,9 391,9 391,9
Примечание: объемы финансирования программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с 
учетом формирования бюджетов соответствующих уровней на 
соответствующий год, а также выделения средств из 
федерального и республиканского бюджета на 
софинансирование мероприятий.



1.Технико-экономическое обоснование Программы

Основным направлением государственной политики в сфере развития спорта 
согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года , утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р . является 
создание условий для повышения качества жизни населения, включая развитие 
человеческого потенциала через системные преобразования, улучшающие качество 
социальной среды и условия жизни людей.

Одна из главных задач в области физической культуры и спорта - это создание 
в муниципальном образовании, условий для проведения занятий физической 
культурой и спортом всех категорий населения.

Важность и необходимость развития и модернизации физической культуры и 
спорта, создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту 
жительства, учебы и работы граждан обусловлены актуальностью проблемы 
формирования у населения Атнинского муниципального района, особенно у 
подрастающего поколения, престижа здорового образа жизни.

Воспитание здорового молодого поколения является залогом успешного 
решения задач социально-экономического развития Атнинского муниципального 
района, в значительной степени способствует росту благосостояния, процветания 
населения Атнинского муниципального района.

Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается 
как с позиций улучшения качества жизни, повышения эффективности 
использования средств физической культ)фы и спорта, формирования и 
воспитания личности, укрепления здоровья граждан, так и профилактики ряда 
негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, 
преступности), особенно среди детей и подростков.

Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-спортивной 
деятельности является пропаганда здорового образа жизни, ценностей физической 
культуры и спорта, особенно в отношении детей, подростков и молодежи. Важным 
фактором приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, развития детско-юношеского спорта в Атнинском муниципальном районе 
является проведение спортивных и физкультурных мероприятий

Хорошим стимулом для привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения служит проведение муниципальных этапов 
массовых соревнований «Лыжня России». Лидерами по участию в данном 
мероприятии являются учащиеся и работники образовательных учреждений.

Помимо соревнований «Лыжня России» в Атнинском муниципальном районе 
проводятся регулярные районные соревнования по волейболу, мини футболу , 
национальной борьбе. А также проводятся районные межпоселенческие 
мероприятия. Активная пропаганда, зрелищные спортивные соревнования 
являются хорошим средством приобщения населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, поэтому целесообразно более эффективно 
проводить информационно-пропагандистскую, просветительно-образовательную 
кампанию, яркие спортивные и физкультурные'^ мероприятия.

С целью дальнейшей популяризации и развития национальных видов 
спорта в Атнинском муниципальном районе следует активнее продолжать 
проведение соревнований по национальным видам спорта и стараться



привлекать к )Д1астию команды из всех сельских поселений Атнинского 
муниципального района. Спортивных сооружений в районе -81, в том числе 13 
спортзалов, 17 другие спортсооружения , 9универсальные спортплощадки, 19 
плоскостные сооружения ,8 плотцадки с тренажерами,! стрелковое 
сооружение, катков 12, крытый бассейн «Дулкын» с 2- мя чашами. Таким 
образом, в настоящее время имеются следующие нерешенные вопросы:
1) недостаточно эффективная система пропаганды занятий физической культурой 
и спортом;
2) низкий процент населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в том числе детей, подростков и молодежи;
3) дефицит квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта;
4) недостаток работы со взрослой категорией населения; Очевидно, что для 
создания условий для физического и спортивного совершенствования, 
укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом требуется 
комплексный подход.
Реапизация районной целевой Пр01Д)аммы позволит создать дополнительные 
условия для приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, укрепления здоровья граждан в Атнинском 
муниципааьном районе.

2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее 
реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Целью Программы является создание в Атнинском муниципальном районе 
условий Д.Г1Я физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья 
граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.
2.2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение интереса населения Атнинского муниципального района к занятиям 
физ;ической культурой и спортом;
2) модернизация системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в образовательных учреждениях, развитие 
национальных видов спорта;
3) обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом, укрепление 
материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта;
4) улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта. 
Достижение поставленной цели будет осуществляться по двум направлениям: 
«Массовый спорт» и «Кадровое обеспечение в сфере физической культуры и 
спорта».
2.3. Для решения задач Программы по направлению «Массовый спорт» 
потребуется
реализация следующих основных мероприятий:
1) повышение интереса населения Атнинского муниципального района к занятиям 
физической культурой и спортом:
а) организация пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта через средства массовой информации, с помощью сети Интернет;
б) организация и проведение на территории Атнинского района традиционных 
массовых всероссийских соревнований «Кросс Наций», «Лыжня России»;
2) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп



населения, в том числе в образовательных учреждениях, развитие национальных 
видов спорта;
а) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных 
категорий населения, в том числе на основе бесплатного посещения спортивных 
сооружений детьми, подростками, взрослым населением;
б) организация и проведение муниципальных соревнований, охватывающих детей, 
подростков, м:олодежь и взрослую категорию населения - комплексные и 
многоэтапные спортивные соревнования, в том числе:

зимняя районная спартакиада на приз главы Атнинского района 
■■ межпоселенческая спартакиада по игровым видам спорта ко Дню физкультурника;
-• спортивные соревнования «Мини-футбол в школу»;
- муниципальные отборочные соревнования для участия в республиканских 
соревнованиях,
- муниципальные отборочные соревнования для участия республиканских играх 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба» среди команд обшеобразовательных учреждений.
в) организация и проведение спортивных соревнований по национальным видам 
спорта.
г) командирование спортсменов и команд-победителей муниципальных соревнований 
для участия в республиканских соревнованиях.
3) обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом, укрепление 
материально-технической базы массового и детско-юношеского спорта:
а) создание и ведение реестра объектов спорта всех видов собственности;
б) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием для занятий физической 
культурой и спортом спортивных в том числе:
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций 
в клубах по месту жительства;
- приобретение экипировки для игры в хоккей;
2.5. Для решения задач Программы по направлению «Кадровое обеспечение в сфере 
физической культуры и спорта» потребуется реализация следуюших основных 
мероприятий:
а) ведение реестра кадров физической культуры и спорта, определение ежегодной 
потребности Атнинского муниципального района в специалистах;
б) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в 
сфере физичесЕсой культуры и спорта;
в) приобретение учебно-методической литературы для специалистов сферы 
физической культуры и спорта муниципальных образований Атнинского 
муниципального района.
Основные мероприятия Программы приведены в приложении № 1 к настояшей 
Программе.
2.6. Срок реализации Программы -  2020-2022 годы.
2.7. Обший объем финансирования Программы за счет всех источников 
составляет 1175,7 тыс. руб., в том числе, за счет средств;
- республиканского бюджета бюджета -306,9 тыс. руб.;



- районного бюджета- 868,8 тыс. руб.;
На реализацию основных мероприятий программы по годам исполнения потребуется: в 
2020 году объем финансирования -392,0 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет -  102,3 тыс. руб.;
- районный бюджет -  289,6,0 тыс. руб.;
в 2021 году объем финансирования -  392,0 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет -  102,3 тыс. руб.;
■■ районный бюджет -  289,6 тыс. руб.;
в 2022 году объем финансирования -392,0 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет -  102,3 тыс. руб.;
- районный бюджет -  289,6 тыс. руб.;
2.8. Программа имеет долгосрочную перспективу и предполагает поэтапный охват 
сельской молодежи района. Для реализации мероприятий Программы привлекаются 
средства бюджета Республики Татарстан исходя из возможностей бюджета Республики 
Татарстан, а также привлечение средств муниципального образования и 
внебюджетных источников.

С учетом возможностей бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и 
внебюджетных средств объемы средств, направляемых на реализацию Программы, 
е:жегодно уточняются при разработке проекта бюджета Республики Татарстан, 
местного бюджета в течение периода действия Программы.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки 
эффективности ее реализации.
Реализация Про1раммы позволит обеспечить:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом
- увеличение количества проводимых районных спортивных и физкультурных 
мероприятий
- з^величение количества зщастников спортивных соревнований по национальным 
видам спорта;
- увеличение доли детей, подростков и молодежи, посещающих секции по видам 
спорта в учебных заведениях;
- увеличение количества щтатных работников физической культуры и спорта . 
Основной экономический эффект от реализации основных мероприятий Программы 
выразится в тенденции к сокращению расходов районного бюджета на оказание 
медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности 
вследствие снижения к 2022 году среднего числа дней временной нетрудоспособности 
в связи с общими заболеваниями и инвалидностью населения, сокращению числа 
правонарущений среди несовершеннолетних и молодежи, повышению 
трз/доспособности среди работающего населения.
4. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением 
программных мероприятий.



Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет 
муниципальный заказчик - Отдел по делам молодежи Спорта и туризму Атнинского 
районного Исполнительного комитета.
Основные мероприятия Программы реализуются Отделом по делам молодежи спорта и 
туризму Атнинского районного исполнительного комитета, отделом образования 
Атнинского районного исполнительного комитета, органами местного самоуправления 
в Атнинском муниципальном районе.



Приложение № 1 к
долгосрочной районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Атнинском муниципальном районе на 2020-2022 
годы»

Мероприятия по реализации долгосрочной районной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 

_______ в Атнинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»
Срок
исполнен
И Я

Предельные объемы финансирования (в 
ценах соответствзтощих лет, тыс, руб.)

Всего

в том числе по источникам 
финансирования

районный
бюджет

20 2 0 -

2022
1175,7 306 ,9 868,8

2020 391 ,9 102,3 289,6

2021 391 ,9 102,3 289,6

2022 391 ,9 102,3 289,6

п/п Наименование
мероприятия

Главный 
распорядитель 
(распределите 
ль) средств 
Программы

Всего по 
основным 
мероприятиям 
Программы, в 
том числе:

Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета
Отдел
образования
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета
Органы
местного
самоуправлен
ия

1 . Массовый спорт;

. 1 Повышение интереса населения Атнинского муниципального района к занятиям физической 
культурой и спортом



1, 1.1

1. 1.2

Организация 
пропаганды 
здорового образа 
жизни, 
физической 
культуры и спорта 
в средствах 
массовой 
информации и в 
сети Интернет

Участие во 
всероссийских 
мероприятиях 
"Лыжня России", 
"Кросс Наций"

2020-
2022

0.00 0.00 0.00

2020

0.00 0.00 0.00

___2021

0.00 0.00 0.00

2022

0.00 0.00 0.00

2020-
2022

100.00 0.00 100.00

2020 30.00 0.00 30.00

2021 30.00 0.00 30.00

2022 40.00 0.00 40.00

Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета
Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета

1.2 Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 
числе в образовательных учреждениях, развитие национальных видов спорта:

.2.1 Обеспечение
доступности
занятий
физической
культурой и
спортом для
различных
категорий
населения, в том
числе на основе
разработки
механизма
льготного и
бесплатного
посещения
спортивных
сооружений
детьми,
подростками,
взрослого

2020 -

2022

2020

2021

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительног
о комитета



населения

1.2.2 Организация и
проведение
муниципальных
соревнований,
охватывающих
детей, подростков,
молодежь и
взрослую
категорию
населения -
комплексные и
многоэтапные
спортивные
соревнования

2020-2022 697,70 0.00 697,80 СШ, Отдел 
по делам 
молодежи 
спорта и 
туризму 
Атнинского 
районного 
Исполнительн 
ого комитета

2020 231,70 0.00 231,80

2021 233.00 0.00 233,00

2022 233.00 0.00 233,00

1.3 Обеспечение возможности занятий физической культурой и спортом, укрепление материально- 
технической базы массового и детско-юношеского спорта;

1.3.1 Создание и 
ведение реестра 
объектов спорта 
всех видов 
собственности

2020-2022 0.00 0.00 0.00 Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета

2020 0.00 0.00 0.00

2021 0.00 0.00 0.00

2022 0.00 0.00 0.00

1.3.2 Стрюительство, 
реконструкция и 
ремонт 
спортивных 
сооружений, в том 
числе:

2020-2022 0.00 0.00 0.00

2020 0.00 0.00 0.00

2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00



1.3.3. Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 
для работы 
спортивных 
секций в том

2020-
2022

306.90 306,90 Министерств 
О по делам 
молодежи 
спорта и 
туризму РТ

2020 102,3 102,3

2021 102,3 102,3

2022 102,3 102,3

2. Кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

2.1 Улучш:ение 
кадрового 
обеспечения в 
сфере
физической 
культуры 
и спорта

2020-
2022

0.00 0.00 0.00 СШ, Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета

2020 0.00 0.00 0.00

2021 0.00 0.00 0.00

2022 0.00 0.00 0.00

2.2 Повышение 
кадров 
физической 
культуры и 
спорта, 
определение 
ежегодной 
потребности 
Атнинского 
муниципального 
района в 
специалистах

2020-
2022

0.00 0.00 0.00 Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета

2020 0.00 3.00 0.00

2021 0.00 0.00 0.00

2022 0.00 0.00 0.00

2.3 Повышение 
квалификации и 
профессиональна 
я переподготовка 
специалистов 
сферы 
физической 
культуры и 
спорта

2020-
2022

30.00 0.00 30.00 Отдел по
делам
молодежи
спорта и
туризму
Атнинского
районного
Исполнительн
ого комитета

2020 10.00 0.00 10.00

2021 10.00 0.00 10.00

2022 10.00 0.00 10.00

2.4 Приобретение
учебно-
методической
литературы для
специалистов
физической
культур1Ы и спорта
муниципальных
образований
Атнинского
муниципального
района

2020-
2022

41.00 0.00 41.00 сош
Атнинского 
районного 
Исполнительн 
ого комитета

2020 13.00 0.00 13.00

2021 14.00 0.00 14.00

2022 14.00 0.00 14.00


