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ОТ «__

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 2022020г. №

КАРАР

О муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Азнакаевском муниципальном районе на 
2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 12.07.2019 № 567 «О внесении изменений в постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 159 «Об утверждении 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан на 2019-2021 годы» и в целях обеспечение условий для развития на 
территории Азнакаевского муниципального района физической культуры и массового 
спорта, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы», 
согласно приложению.

2. Рекомендовать МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского 
муниципального района» при формировании бюджета Азнакаевского 
муниципального района предусматривать финансовые средства на реализацию 
Программы.

3. Уполномочить МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» ответственным 
органом по исполнению, контролю, своевременностью и полноты выполнения 
Программы.

4. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить 
в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление», 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

настоящего постановления возложить на 
шительного комитета Азнакаевского

Руководитель А.Х. Шамсутдинов

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнаадедского муниципального
от « X/S » 2020 №

Р

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Азнакаевском муниципальном районе 

на 2020 -  2022 годы»



Паспорт Программы

Наименование
программы

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

Основание для
разработки
Программы

Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года 
утвержденные Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведевым от 29 сентября 2018 г. № 
8028-П13;
Стратегия социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
Федеральный закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99- 
ЗРТ «О физической культуре и спорте»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2019 - 2020 годы»;
распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года»;
постановления Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 23.12.2013 № 1023 «Об утверждении государственной 
программы «Социальная поддержка граждан Республики 
Татарстан» на 2014 - 2021 годы»;
Концепция развития социальных отраслей и общественной 
инфраструктуры в Республике Татарстан на 2016 - 2020 
годы, разработанной некоммерческой организацией 
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

Муниципальный
заказчик-координатор
Программы

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Основной
разработчик
Программы

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Цель Программы Реализация государственной политики по развитию 
физической культуры и спорта в Азнакаевском



муниципальном районе Республики Татарстан.
Задачи Программы 1. Повышение мотивации населения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан к 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, ведению здорового образа жизни.
2. Совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва и обеспечение успешного выступления 
спортсменов Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на межрегиональных, всероссийских 
соревнованиях и на крупнейших международных 
спортивных соревнованиях в составе сборных команд 
Российской Федерации.
3. Повышение эффективности государственной политики в 
области физической культуры и спорта.

Сроки реализации 
Программы

2020 -  2022 годы

Объемы
финансирования 
Программы с 
распределением по 
годам и источникам

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 
годах составит 215 678,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год -  71 377,2 тыс. рублей;
2021 год -  71 878,7 тыс. рублей;
2022 год -  72 422,9 тыс. рублей;
На 2020 год за счет средств местного бюджета -  71 377,2 
тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
соответствующий год и плановый период.
Средства федерального бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных источников будут определены в 
соответствии с ежегодно заключенными договорами и 
соглашениями

Перечень
подпрограмм

1. «Развитие физической культуры и массового спорта 
на 2020-2022 годы».
2. «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва на 2020-2022 годы».

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации целей и 
задач Программы 
(индикаторы оценки 
результатов) и 
показатели 
бюджетной

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 
2022 году увеличения:
- доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения до 51,4 процента;
- доли населения, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей



эффективности численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), до 51,0 процента;
- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения до 27,0 процента;
- доли организации, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 
100 процентов;
- доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, до 13,0 
процента;
- численности спортсменов, включенных в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации, до 7 человек

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Настоящая Программа разработана с учетом основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведевым от 29 сентября 2018 г. № 8028-П13, Стратегии социально
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона 
Республики Татарстан от 8 октября 2008 года № 99-ЗРТ «О физической 
культуре и спорте», постановления Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2019 - 2020 годы», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101 -р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 
1023 «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка



граждан Республики Татарстан» на 2014 - 2021 годы», Концепции развития 
социальных отраслей и общественной инфраструктуры в Республике Татарстан 
на 2016 - 2020 годы, разработанной некоммерческой организацией
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

В Азнакаевском районе развитие физической культуры и спорта является 
приоритетным направлением проводимой социальной политики и
основывается на надежной нормативно-правовой основе. Создаются широкие 
возможности для развития физической культуры и спорта.

В целях привлечения населения Азнакаевского района к
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом 
проведена работа по модернизации спортивной инфраструктуры и повышению 
доступности спортивных сооружений для населения различных возрастных 
категорий и групп. В настоящее время численность занимающихся массовой 
физической культурой и спортом в Азнакаевском районе составляет 31964 
человека, то есть 52,34 процента от общей численности населения района.

В районе функционируют 4 спортивные школы. Общий охват 
занимающихся в них составляет 1717 человек, ведутся занятия по 27 видам 
спорта. Воспитанники спортивных школ становятся участниками и 
победителями многих всероссийских и международных соревнований. 
Наиболее массовыми видами спорта в Азнакаевском районе являются хоккей, 
футбол, волейбол, баскетбол, борьба плавание, лыжные гонки. Ежегодно в 
районе проводится более 270 спортивных мероприятий.

Активно ведется физкультурно-спортивная работа на предприятиях 
различной формы собственности. Одной из форм привлечения населения к 
здоровому образу жизни является проведение массовых физкультурно
спортивных мероприятий. Например, в рамках Всероссийских лыжных 
соревнований «Лыжня России» и Всероссийского забега «Кросс наций».

В целях привлечения сельского населения к занятиям физической 
культурой и спортом в районе ежегодно проводятся комплексные 
мероприятия «Сельская Спартакиада», в которых ежегодно участвуют до 700 
человек, проживающих в селах района.

В Азнакаевском районе динамично развивается адаптивный спорт, 
увеличивается количество лиц с инвалидностью, занимающихся физическими 
упражнениями, развиваются новые виды адаптивного спорта, функционирует 
Азнакаевское отделение Татарстанская республиканская организация 
Всероссийского общества инвалидов. Среди лиц с ограниченными 
возможностями проводятся соревнования по 13 видам спорта. Отдельные 
команды и спортсмены-инвалиды, участвуя в республиканских соревнованиях, 
добиваются высоких спортивных результатов.

В то же время дальнейшему развитию отрасли препятствуют следующие 
проблемы:

1. Несмотря на сформировавшиеся тенденции к устойчивому развитию 
физической культуры и массового спорта, имеется ряд проблем, связанных с 
организацией физкультурно-спортивной работы с населением, лицами с 
инвалидностью, в том числе с финансовым и кадровым обеспечением, 
обустройством придомовых территорий зонами для занятий физической 
культурой и спортом.



2. Одной из острых проблем в области физической культуры и спорта на 
сегодняшний день материально-технический износ спортивных сооружений, 
построенных до 2008 года. Данные спортивные здания, строения и сооружения 
не отвечают возросшим требованиям международных спортивных федераций. 
Ежегодно ужесточаются требования к объектам спорта с точки зрения 
обеспечения безопасности на них при проведении соревнований различных 
уровней, которым эти объекты не соответствуют.

Для решения этих проблем в рамках подпрограмм «Развитие физической 
культуры и массового спорта на 2020 - 2022 годы» предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры и сети 
спортивных учреждений, повышение эффективности их функционирования, 
развитие массового детско-юношеского спорта и подготовку спортивного 
резерва, развитие студенческого спорта, развитие массового спорта среди всех 
категорий населения, создание условий для развития приоритетных видов 
спорта, подготовки спортсменов высокого класса, содействие подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту высшей квалификации, 
формирование потребности населения в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни населения, научное, 
информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и 
спорта.

В рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного на 2020-2022 годы» в Азнакаевском районе 
проводятся мероприятия, направленные на совершенствование системы отбора 
и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Республики Татарстан и Российской Федерации, достижение спортсменами 
Азнакаевского района высоких спортивных результатов на официальных 
межрегиональных, всероссийских и официальных международных спортивных 
соревнованиях.

Ежегодно заключаются соглашения между Министерством спорта 
Республики Татарстан и Азнакаевским муниципальным районом о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и 
спорта.

II. Основные цели и задачи Программы
III.

Целью Программы является реализация государственной политики в 
области физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Повышение мотивации населения Азнакаевского муниципального 
района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведению 
здорового образа жизни.

2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 
обеспечение успешного выступления спортсменов Азнакаевского 
муниципального района на межрегиональных, всероссийских соревнованиях и 
на крупнейших международных спортивных соревнованиях в составе сборных 
команд Российской Федерации.



3. Повышение эффективности государственной политики в области 
физической культуры и спорта.

Масштабность поставленной цели требует разработки комплекса 
мероприятий.

Для развития физической культуры и массового спорта, укрепления 
здоровья населения, укрепления спортивного имиджа Азнакаевского района 
реализуется подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта 
на 2020 - 2022 годы».

Подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение 
физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения, 
создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга.

Реализация указанных мероприятий позволит создать условия для 
укрепления здоровья населения Азнакаевского района, улучшить 
демографическую ситуацию в Азнакаевском районе Республики, развивать и 
популяризировать массовый спорт, приобщать различные слои общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2022 году 
увеличения:

доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения до 51,4 процента;

доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения до 27 процента;

доли населения Республики Татарстан, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО), до 51 процента.

В целях обеспечения подготовки спортивного резерва и успешных 
выступлений спортсменов Республики Татарстан на российских и 
международных спортивных соревнованиях реализуется подпрограмма 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва на 2020 - 2022 годы».

Подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий, направленных 
на подготовку спортивного резерва, совершенствование спортивных 
результатов учащихся спортивных школ, поддержку системы научного, 
аналитического и методического обеспечения деятельности в области 
физической культуры и спорта, поддержку организаций дополнительного 
образования детей и профессиональных образовательных организаций 
спортивной направленности, развитие спорта высших достижений 
(профессиональный спорт).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2022 году 
увеличения:

численности спортсменов, включенных в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации, до 7 человек;



доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 
процентов;

доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, до 13 процента.

Программа будет реализовываться в течение 2020-2022 годов.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 годах составит 215 
678,8 тыс. рублей, в том числе:

2020 год -  71 377,2 тыс. рублей;
2021 год -  71 878,7 тыс. рублей;
2022 год -  72 422,9 тыс. рублей;

На 2020 год за счет средств местного бюджета -  71 377,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Азнакаевского 
района на соответствующий год и плановый период.
Средства республиканского бюджета и внебюджетных источников будут 
определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 
соглашениями.

IV. Механизм реализации Программы

Органами, ответственными за реализацию и координацию деятельности 
участников Программы, являются МКУ «Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района» и МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района» и МКУ 
«Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»: подготавливают в установленном порядке 
предложения по уточнению перечня программных мероприятий, затрат на их 
реализацию;
уточняют перечень целевых индикаторов и их поквартальное распределение; 
подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации Программы, который 
заслушивается на заседании Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан, либо на заседаниях Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района, либо на заседаниях профильных комиссий;



направляет ежегодно, до в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а 
также по окончании срока реализации МП - отчет о ходе реализации МП и 
эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности
Программы

Социально-экономическая эффективность от реализации Программы 
будет достигнута за счет:

повышения уровня охвата населения района занятиями физической 
культурой и спортом;

снижения уровня заболеваемости различных групп населения; 
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 с ограниченными возможностями;
удовлетворения потребностей граждан района в оздоравливающих 

активных формах отдыха;
создания эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и правонарушений среди молодежи, в том числе путем 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом;

устойчивое развитие и повышение эффективности спортивной 
инфраструктуры;
достижения повышения производительности труда как результата снижения 
заболеваемости населения и увеличения продолжительности жизни.



Приложение к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2020 -  2022 годы»

Перечень программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2020-2022 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник,
объем
финансирова
ния

В том числе (в тыс. рублей)
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

I. Перечень мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта на 2020-2022 годы»

1. Обеспечение подготовки и участия 
спортсменов района в 
республиканских, российских и 
международных соревнованиях

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный», МБУ 
«СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 1678,6 1678,6 1678,6

2. Пропаганда здорового, активного 
образа жизни среди различных 
групп населения района 
посредством проведения 
популярных спортивно-массовых 
мероприятий (Сельская спартакиада 
молодежи, «Кросс наций», «Лыжня 
России», Спартакиада 
промышленных предприятий, 
организаций, учреждений, 
Фестиваль спортивных игр)

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный», МБУ 
«СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 715,0 715,0 715,0



3. Проведение среди инвалидов и лиц 
пожилого возраста спортивных 
соревнований, спартакиад, 
фестивалей, спортивных 
праздников по видам спорта: 
бильярд, шашки, шахматы, 
стрельба, настольный теннис

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 20,0 20,0 20,0

4. Обеспечить участие инвалидов и 
лиц пожилого возраста в 
республиканских соревнованиях по 
календарному плану РТ

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 230,0 230,0 230,0

5. Материальное стимулирование 
лучших спортсменов и тренеров 
установить размеры денежных 
вознаграждений за высокие 
спортивные достижения 
спортсменов, тренеров 
Азнакаевского муниципального 
района РТ в Чемпионатах и 
Первенствах Республики Татарстан, 
России, Международных 
соревнованиях.

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 115,0 115,0 115,0

6. Участие в ежегодных 
республиканских семинарах- 
совещаниях с руководящими 
работниками, специалистами и 
общественным активом в сфере 
физической культуры и массового 
спорта

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 6,0 6,0 6,0

7. Переподготовка и повышение 
квалификации тренеров, 
руководителей и специалистов в 
сфере физической культуры и 
спорта

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 8,0 8,0 8,0



8. Закупка спортивно
технологического оборудования для 
создания малых спортивных 
площадок в рамках федерального 
проекта «Спорт -  норма жизни»

ИК,
МКУ «УФКСиТ» 
МБУ«СШ«Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. РБ

9. Популяризация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и системы 
подготовки к его выполнению

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол», 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 9,0 9,0 9,0

10. Обеспечение деятельности 
спортивных учреждений

МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол, 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный», МБУ 
«СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г. МБ 68 595,60 69 097,10 69 641,30

ИТОГОЭ 71 377, 20 71 878,70 72 422,90

II. Перечень мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 2020-2022 годы»

1. Обеспечение спортивных школ 
специальным оборудованием, 
спортивным инвентарём и 
экипировкой

ИК,
МКУ «УФКСиТ» 
МБУ «СШ «Сокол» 
МБУ «СШ «Лидер», 
МБУ «СШ 
«Юбилейный»,
МБУ «СШ «Барс» 
пгт.Актюбинский

2020-2022г.

РБ - - -

ИТОГО - - -



Используемые сокращения:
ИК -  Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
МКУ «УФКСиТ» -  Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»
МБУ «СШ «Сокол» - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Сокол» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан
МБУ «СШ «Лидер» - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Сокол» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан
МБУ «СШ «Юбилейный» - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Сокол» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан
МБУ «СШ «Барс» пгт. Актюбинский - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Барс» пгт. Актюбинский Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан


