
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

Об утверждении программы  «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Пестречинском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020 – 2022 годы»  

 

 

 

В целях реализации государственной политики в области физической 

культуры и спорта в Пестречинском муниципальном районе, Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района  постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 – 

2022 годы». 

2. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан обеспечить 

финансирование программы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели 

в местном бюджете. 

3. Определить муниципальным заказчиком - координатором Программы 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского  

муниципального района А.С. Шайхисламова. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района        А. В. Хабибуллин  
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Утверждена постановлением 

Исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района  

от ___________№__________ 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан  на 2020-2022 годы» 

 
 

I. Паспорт программы 
 
 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестречинском муниципальном 

районе Республики Татарстан  на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа) Муниципальный заказчик Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Основной разработчик 

Программы 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 Исполнители Программы Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального       района РТ,  

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

МКУ "Отдел по делам молодежи и спорта 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

МБУ "Отдел культуры " исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального районаа 

Республики Татарстан 

МУ «Отдел образования» исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального районаа 

Республики Татарстан 
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Цель Программы Создание условий и инфраструктуры для развития 

физической культуры и массового спорта 

Задачи Программы 1. Привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, дальнейший отбор 

наиболее перспективных занимающихся для 

подготовки спортивного резерва Пестртечинского 

муниципального района РТ, Республики Татарстан и 

Российской Федерации. 

2. Создание доступных условий для занятий 

физической культурой и спортом различных категорий 

населения по      месту жительства,      развитие и 

популяризация массового спорта. 

3. Повышение эффективности управления в сфере 

физической культуры и спорта 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1. Совершенствование детско-юношеского спорта в 

Пестречинском муниципальном районе РТ 

(приложение №3). 

2. Развитие массовой физической культуры и спорта в 

Пестречинском муниципальном районе РТ на 2020-

2022 годы (приложение №4). 

3. Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта (приложение №5) 

Объемы финансирования с 

разбивкой по годам и 

источникам 

Общий объем финансирования по Программе –

_______тыс.рублей (за счет средств бюджета 

Пестречинского муниципального района – тыс.рублей 

и внебюджетных средств –тыс.рублей): 

 
 

 

Возможно привлечение 

спонсорских средств. 
Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный      характер и      подлежат ежегодному 

уточнению     при формировании проекта     бюджета 

Пестречинского муниципального района РТ на 

соответствующий финансовый год и плановый 

период 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Реализация целей и задач Программы позволит 

достичь к 2022 году следующих показателей: 

- повышение роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни; 

- сохранение количества занимающихся 

воспитанников     в     спортивной школе, подведомст-

венной ОДМСиТ, МКУ ОДМС, на уровне 2020 года 

– 899 чел.; 

- доля тренеров, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности 

тренеров – 45-50%; 

- количество спортсменов, принявших участие в 

республиканских, всероссийских соревнованиях и 

турнирах –   654 чел.; 

- удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, - до 

55,3%; 

- количество участвующих в районных 

спортивно-массовых мероприятиях – до 12 тыс.чел., 

а также: 

- отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности; 

- отсутствие нарушений по срокам выплаты 

заработной платы; 

- отсутствие случаев превышений установленного 

фонда оплаты труда; 

- отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского 

учета и сдаче бухгалтерской и статистической 

отчетности; 

- выполнение плановых показателей объемов доходов 

от оказания платных услуг подведомственными 

учреждениями 

 
 
 

 

 

II. Характеристика сферы реализации Программы, 
 

в том числе проблемы, на решение которых направлена Программа 
 
 
 

Программа разработана в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, 

нормативно-правовыми актами и направлена на повышение 

конкурентоспособности российского спорта и престижа Пестречинского 

муниципального района на республиканской, федеральной и международной 

арене, формирование у населения (особенно у детей, подростков и молодежи) 

интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование навыков здорового образа жизни, повышение уровня 

образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

В области детско-юношеского спорта. 
 

Спортивные разряды в МБУ «КСШ» Пестречинского муниципального 

района РТ имеют 412 спортсменов, из них массовые разряды - 405 человек, 

первый разряд имеют 2 человека, кандидатов в мастера спорта - 2 человека,                        

1 -  Заслуженный мастер спорта, мастеров спорта – 2 человека. 

Воспитанники спортивной школы неоднократно становились победителями и 

призерами многих всероссийских и международных соревнований. 

Современная материально-техническая база спортивной школы 

позволила улучшить качество организации тренировочного процесса и 

результаты занимающихся на соревнованиях различного уровня. 

Среди воспитанников учреждения - Макаров Артур – ЗМС (армрестлинг), 

Чемпион Мира (26.10-04.11.2019г., г.Констанца, Румыния, ЕКП РФ № 32579) и 

Чемпион Европы (14-23.05. 2019г., г.Лутраки, Греция,  ЕКП РФ № 32578), призер 

Чемпионата России – 2 место (20-23.03. 2019г., г.Екатеринбург, ЕКП РФ № 37897); 

Нафиков Ильгиз – МС (армрестлинг) – 1 место в Первенстве Мира среди юниоров 

19-21 год, Первенство Европы по армрестлингу правой рукой – 2 место, левой рукой 

– 3 место, Первенство России 2 место. 

Команда юношей 2006г.р. (тренеры Сорокин В.П., Игнатьев К.А.) в сезоне 

2018/2019г.г. сохранила свое положение в группе «А» на сезон 2019/2020гг.                       

В прошлом сезоне команда заняла 9 место, уступив место командам топовых 

хоккейных клубов, таких как Дизель, Нефтяник, Ижсталь, Ак Барс, Торпедо, Лада. 

Команда юношей 2006г.р., сыграв четыре сезона подряд, сохранила прописку в 

группе «А», т.е. в группе лидеров. 
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В сезоне 2019-2020г.г. команды юношей участвовали  в Первенстве РТ в 2-х 

возрастных группах – 2003-2004г.р.,  2008г.р., в турнире на призы ФХ РТ – 2009г.р., 

2010г.р., в Фестивале РТ – 2011г.р., 2012г.р.  

В настоящее время количество членов сборной России из числа 

воспитанников спортивной школы составляет 2 человека (1 человек – 

основная, 1 человек – юношеские и юниорские сборные). 

В области развития массовой физической культуры и спорта в Пестречинском 

муниципальном районе .  

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни, созданию условий для 

развития массового спорта и привлечению населения к систематическим 

занятиям физической культурой. 

С каждым годом растет интерес населения к занятиям физической культурой 

и спортом, о чем свидетельствует участие все большего количества населения 

в традиционных массовых спортивных мероприятиях: 

- «Лыжня России» - проводится ежегодно и является одним из самых 

массовых по количеству участников зимним мероприятием. В 2020 году на лыжи 

встала более 3000 жителей района; 

- День бега «Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и 

географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской 

Федерации. В соревновании могут принять участие граждане всех возрастов с 

любым уровнем спортивной подготовки. В день проведения мероприятия на старт 

выходят тысячи школьников, воспитанники спортивной школы, ветераны 

спорта, работники предприятий и организаций, и молодежь различного уровня 

спортивной подготовленности. С каждым годом «Кросс нации» становится все 

более значимым событием в спортивной жизни района. 

В 2019 году в с.Пестрецы Всероссийский день бега традиционно 

прошел на стадионе. Всего в празднике спорта приняло участие более 3000 

человек. 

Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» - детско-

юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир был организован по 

инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1964 году и проводился 

только в одной возрастной группе. В районе в 2019 году в соревнованиях приняли 
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участие 100 юных футболистов,  кроме этого воспитанники спортивной 

школы приняли участие в зональных соревнованиях республиканских соревнований 

«Кожаный мяч» в двух возрастных категориях. 

Одними из самых популярных детских хоккейных соревнований являются 

Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова. Ежегодно команды юношей принимают участие в республиканском 

этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 

имени А.В. Тарасова в различных возрастных категориях. Команда юношей 2005-

2006г.р. в сезоне 2018-2019г.г. стала призером республиканских соревнований. 

По итогам прошлого сезона отделение «Хоккей»  спортивной школы заняли           

2 место в смотре-конкурсе на лучшую работу среди ДЮСШ, СШ по хоккею РТ и 

отделений хоккея, огромная благодарность тренерам, коллективу ледового дворца за 

проделанную работу и добросовестное отношение к выполнению своих 

обязанностей. 

Среди сельской молодежи в течение года проводятся чемпионаты по мини-

футболу и хоккею, в которых принимают участие более 10 команд. 

С целью организации работы с молодежью допризывного и призывного 

возраста совместно с Пестречинской местной организацией РОГО ДОСААФ РТ, 

военкоматом организуются спортивные мероприятия по стрельбе, многоборью, 

биатлону. 

Ежегодно проводится Спартакиада школьников среди образовательных 

учреждений района по 12 видам спорта. Данное мероприятие позволяет повысить 

число занимающихся физической культурой и спортом, а также выявить способных 

детей, подростков для дальнейшего привлечения к систематическим занятиям в 

МБУ «КСШ» Пестречинского муниципального района РТ. 

Именно такие массовые соревнования становятся основным средством 

пропаганды здорового образа жизни. Всего за 2019 год в Пестречинском районе 

было проведено более 50 спортивных мероприятий. Общее количество 

участников в соревнованиях составило более 10 тысяч человек. 

Благодаря всем вышеперечисленным мероприятиям число систематически 

занимающихся физической культурой и спортом жителей Пестречинского района 

в возрасте от 3 до 79 лет составило на 01.01.2020 47% (17683чел.). 
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В то же время дальнейшему развитию отрасли препятствуют следующие 

проблемы: 

- диспропорции в развитии спортивной инфраструктуры: сохраняется ее 

неравномерность в различных сельских поселениях, что не способствует 

активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. 

Это особенно важно и с точки зрения обеспечения массовости занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учебы как 

важной меры по улучшению демографической ситуации. Необходимо создавать 

условия для занятий спортом во дворах - в шаговой доступности для населения; 

- требует совершенствования работа по подготовке кадрового потенциала. 

Существующая система подготовки кадрового потенциала отрасли не восполняет 

потребность в кадрах. В реализации этого направления работы наблюдаются 

сложности: недостаточный уровень подготовки кадров, их высокая текучесть. Из 

общей численности штатного персонала спортивной школы специалисты с высшим 

профильным образованием составляют 90,5%. 

Средний возраст тренерского состава сегодня – 34,5 года. 
 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в 

ней целей необходимо учитывать возможные социальные, финансово-

экономические и административные риски. Важнейшими условиями успешной 

реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, 

эффективный     мониторинг выполнения     намеченных     мероприятий,     принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых 

показателей. 

Социальные риски обусловлены, в том числе определенным 

дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и 

спорта, что может снизить качество предоставляемых населению услуг. 

Финансово-экономические риски представляют собой невыполнение в полном 

объеме принятых Программой финансовых обязательств в связи с изменением 

социально-экономической ситуации. Наличие этого фактора может привести к 

невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным 

направлениям. Способом ограничения финансово-экономических рисков является 

ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и 
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показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением 

муниципальной программой, что может привести к невыполнению целей и задач 

Программы, обусловленному: 

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей; 

- неэффективным использованием ресурсов. 

Способами ограничения административного риска являются: 
 

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется основным 

заказчиком – координатором Программы на основе мониторинга реализации 

муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 

 
 

III. Цель и задачи Программы, 
 

перечень и краткое описание подпрограмм 
 
 
 

Целью Программы является создание условий и инфраструктуры для развития 

физической культуры и массового спорта. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 
 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных занимающихся для 

подготовки спортивного резерва Пестречинского района, Республики Татарстан и 

Российской Федерации; 

- создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом 

различных категорий населения в сельских поселениях района, развитие и 

популяризация массового спорта; 

- повышение эффективности управления в сфере физической культуры и 

спорта. 

Для вовлечения населения (особенно детей и подростков) в активные занятия 

физической культурой и спортом и пропаганды здорового образа жизни реализуется 

подпрограмма «Совершенствование детско-юношеского спорта в Пестречинском 
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муниципальном районе Республики Татарстан» (далее – Подпрограмма-1). 

Подпрограмма-1 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение 

физической активности детей и подростков. 

Для развития массовой физической культуры и спорта, укрепления здоровья 

населения, продвижения спортивного имиджа района реализуется подпрограмма 

«Развитие массовой физической культуры и спорта в Пестречинском 

муниципальном районе РТ на 2020-2022 годы» (далее – Подпрограмма-2). 

Подпрограмма-2 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на 

повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп 

населения, создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга, развитие 

и популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Подпрограмма «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

(далее – Подпрограмма-3) направлена на повышение роли физической культуры 

и спорта в формировании здорового образа жизни, создание необходимых 

условий для реализации конституционных прав граждан Пестречинского 

района, пропаганду здорового образа жизни населения, научное, 

информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и спорта. 

Перечень индикаторов оценки результатов в разрезе целей, задач, 

подпрограмм и основных мероприятий Программы приведен в приложении №1 к 

Программе. 

Срок реализации Программы: 2020-2022 годы. 

 
 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает использование 

средств бюджета Пестречинского муниципального района РТ в размере 

18155,8 тыс.рублей и тыс.рублей - за счет внебюджетных источников 

финансирования. Общий объем финансирования по Программе составляет 

18742,8 тыс.руб. 

 

Основными источниками внебюджетных средств муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта являются платные услуги, утверждаемые 
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постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Внебюджетные средства поступают путем перечисления на лицевой счет 

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, открытый в 

территориальном органе Департамента казначейства Республики Татарстан на 

основании разрешения на открытие казначейских счетов по учету средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, предусмотренные для 

зачисления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

Органами, осуществляющими контроль за расходованием внебюджетных 

средств Муниципального бюджетного учреждения «Комплексная спортивная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, являются 

Исполнительный комитет, финансовые органы и территориальный орган 

Департамента казначейства Республики Татарстан. Отчет об использовании 

внебюджетных средств формируется по следующим формам в программном 

комплексе «Барс Web-своды»: 

- 0503155а – «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных 

учреждений, автономных учреждений и иных организаций»; 

- 19 – «Сведения по поступлениям доходов от оказания платных услуг». 
 

В случае поступления финансовой поддержки в виде спонсорской или 

благотворительной помощи от юридических и физических лиц средства 

учитываются на счете «Гранты, премии, добровольные пожертвования» и 

отражаются в отчетах формы 0503155а. 

На 2020-2022 годы объем сформирован с учетом планируемого расширения 

спектра оказываемых платных услуг в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Комплексная спортивная школа» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Финансовое обеспечение Программы в разрезе реализуемых подпрограмм 

представлено в приложении №2 к Программе. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
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Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

V. Механизм реализации Программы 
 

В реализации Программы принимают участие все структуры МКУ 

ОДМС, ОДМСиТ, подведомственные учреждения, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района РТ, отвечающие за ход  реализации 

Программы  по закрепленным направлениям деятельности. Привлечение в качестве 

исполнителей организаций, не находящихся в муниципальной собственности, 

осуществляется по согласованию. 

Ответственным за достижение ожидаемых результатов Программы является 

Исполнительный комитет, который в ходе реализации комплекса 

мероприятий осуществляет мониторинг целевых индикаторов Программы, 

обеспечивает взаимодействие основных исполнителей и осуществляет контроль 

за ходом реализации программных мероприятий и эффективным использованием       

средств непосредственными  исполнителями. Реализация мероприятий  Программы 

осуществляется на основе муниципальных контрактов и муниципальных заданий, 

заключаемых заказчиком Программы со всеми исполнителями программных 

мероприятий, в строгом соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. Исполнители мероприятий 

Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, 

целевое и рациональное использование финансовых средств. 

Муниципальный заказчик Программы направляет в Исполнительный 

комитет Пестречинского района Республики Татарстан: 

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

информацию о реализации муниципальной программы по установленной форме; 

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, -

статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 

реализации муниципальной программы, а также об эффективности использования 

финансовых средств. 

Соисполнители Программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в Исполнительный комитет 

отчет об исполнении Программы по установленной форме (приложение №2 к 
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постановлению). 

 

VI. Оценка социальной, экономической эффективности Программы 
 

Социальная эффективность от реализации Программы будет достигнута за 
 

счет: 

- устойчивого развития и повышения эффективности спортивной 

инфраструктуры; 

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

интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирования навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности 

в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- создания гражданам равных условий для занятий физической культурой и 

спортом независимо от их социального положения; 

- создания эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической 

культуры и спорта; 

- создания эффективной системы и условий подготовки для достижения 

спортсменами высоких результатов на республиканских, российских, 

международных соревнованиях; 

- популяризации и развития различных видов спорта, включая национальные 

виды; 

- развития олимпийских видов спорта и подготовки спортивного резерва в 

сборные команды Республики Татарстан и России. 

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 в области 

физической культуры и спорта; 

- повышении инвестиционной привлекательности района для 

проведения крупных республиканских и всероссийских соревнований; 

- переходе к самоокупаемости наиболее востребованных видов 

физкультурных услуг. 

 

Документ создан в электронной форме. № 489 от 03.04.2020. Исполнитель: Пятибратова Е.В.
Страница 13 из 50. Страница создана: 02.04.2020 10:23



 

Документ создан в электронной форме. № 489 от 03.04.2020. Исполнитель: Пятибратова Е.В.
Страница 14 из 50. Страница создана: 02.04.2020 10:23



Приложение №1 

 к Программе 

 

Перечень индикаторов оценки результатов в разрезе целей и задач Программы 
 
 
 
 

Цели 

 
 

Задачи 

Индикатор оценки конечных 

результатов, единица измерения 

Значения 

индикаторов 

2019 

год 

(базо-

вый) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Создание 

условий и 

инфраструкту-

ры для развития 

физической 

культуры и 

массового спорта 

1. Привлечение детей к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом, дальнейший отбор 

наиболее перспективных 

занимающихся   для  

подготовки спортивного 

резерва 

Доля детей, занимающихся в 

спортивной школе, в общей численности 

детей в возрасте 6-15 лет, % 

93 93 93,5 93,7 

Доля тренеров, имеющих высшую и 

первую квалификационные       категории, 

в общей численности         тренеров % 

50 50 51 52 

 Доля воспитанников, которым присвоены 

спортивные разряды, % 

23,5 24 24,5 25 

 Общее количество призовых мест, 

завоеванных на всероссийских и респуб-

ликанских соревнованиях воспитанника-

ми СШ, на 100 учащихся 

15 15 16 16 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2. Создание доступных 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом различных 

категорий населения, 

развитие  и популяризация 

массового спорта 

Количество учреждений, предоставляю-

щих базы спортивных сооружений для 

занятий физической культурой и 

спортом, ед. 

7 7 7 7 

Удельный вес населения, система-

тически занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

47 50 53 55,3 

3. Повышение 

эффективности управления 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Доля выполненных в установленные 

контрольные сроки поручений, % 

100 100 100 100 

 Количество учреждений, в которых 

установлено превышение 

утвержденного фонда оплаты труда 

(ФОТ), ед. 

0 0 0 0 

  Выполнение плановых показателей 

объемов доходов от оказания платных 

услуг подведомственными 

учреждениями, % 

100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Документ создан в электронной форме. № 489 от 03.04.2020. Исполнитель: Пятибратова Е.В.
Страница 16 из 50. Страница создана: 02.04.2020 10:23



 
Приложение №2 

к Программе 

 
 

Финансовое обеспечение Программы в разрезе реализуемых подпрограмм 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Совершенствование детско-

юношеского спорта в 

Пестречинском районе 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

17800 17800 17800 17800 

Внебюджетные средства 587 587 587 587 

2 Развитие массовой физической 

культуры и спорта в 

Пестречинском районе на 2020-

2022 годы 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

    

    

    

Внебюджетные средства     

3 Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

    

    

    
Внебюджетные средства - - - - 

Всего по Программе, в том числе     

бюджет Пестречинского муниципального района РТ     

внебюджетные средства     
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Приложение №3 к 

Программе 

 
 

ПОДПРОГРАММА-1 
 

«Совершенствование детско-юношеского спорта в Пестречинском 

районе» 
 
 

I. Паспорт подпрограммы-1 
 
 

Наименование 

подпрограммы 

Совершенствование детско-юношеского спорта в 

Пестречинском районе  (далее – Подпрограмма-1) 

Муниципальный заказчик Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Основной разработчик 

Подпрограммы-1 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Исполнители 

Подпрограммы-1 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального       района РТ,  

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

МКУ "Отдел по делам молодежи и спорта 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

МУ «Отдел образования» исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального районаа 

Республики Татарстан 

Цель Подпрограммы-1 Привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, дальнейший отбор 

наиболее перспективных занимающихся для 

подготовки спортивного резерва района, Республики 

Татарстан и Российской Федерации 

Задачи Подпрограммы-1 - организация спортивной подготовки в сфере 

физической культуры и спорта; 

- использование и содержание в надлежащем 

состоянии муниципального имущества 
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Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы-1 

2020-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования по 

Подпрограмме-1 составляет 55161 тыс.рублей,  из 

них за счет средств бюджета Пестречинского 

муниципального района – 53400тыс.рублей, за счет 

внебюджетных средств –   1761тыс.рублей. 

 Год Объем средств, тыс. руб. 

Бюджет Пестречинского 

МР РТ 

Внебюджетные 

средства 

2020 17800 587 

2021 17800 587 

2022 17800 587 

ИТОГО                  53400            1761 
 

Объемы финансирования носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании      проекта бюджета Пестречинского 

муниципального района РТ      на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы-1 

По          итогам          реализации          Подпрограммы-1 

предполагается достичь к 2022 году следующих 

результатов: 
 

- доля детей, занимающихся в спортивной 

школе, в общей численности детей в возрасте 6-15 

лет - до 64%; 

- доля тренеров, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности 

тренеров - до 45-50%; 

- сохранение количества занимающихся воспитанников     

в     спортивной школе на уровне базового года;  

- количество спортсменов, принявших участие в 

республиканских, всероссийских соревнованиях и 

турнирах не ниже уровня базового года, - до 

800   чел.; 
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 - улучшение физической подготовленности детей, 

юношества, молодежи; 

- повышение квалификации специалистов отрасли; 

- рост спортивных результатов спортсменов; 

- повышение эффективности использования 

бюджетных средств для достижения заданных 

результатов с использованием определенного 

бюджетом объема средств; 

- эффективное использование и содержание в 

надлежащем состоянии муниципального имущества в 

целях качественного оказания социальных услуг (в 

том числе улучшение материально-технической базы, 

противопожарные и энергосберегающие мероприятия 

и т.д.) 

 
 
 

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-1, в том числе 

проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-1 

 

В настоящее время в Пестречинском районе функционирует 1 спортивная 

школа по 11 видам спорта с охватом занимающихся в 899 человек. Подготовку 

спортсменов осуществляют 21 тренер, из которых 1 имеет высшую 

квалификационную категорию (Блохин С.А.), 1 имеет звание «Заслуженный тренер 

России», 9 человек имеют первую квалификационную категорию, 5чел. награждены 

знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан»,                       

2 человека имеют звание «Заслуженный мастер спорта России», 2 человека – 

«Мастер спорта России». 

Для подготовки спортсмена высокого уровня нужны квалифицированные 

кадры, готовые работать по новым требованиям и применять новые технологии. В 

связи с чем, актуальными являются вопросы подготовки 

высококвалифицированных тренеров, спортивных врачей и других специалистов.  
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Решение данного вопроса планируется осуществлять совместно с 

Поволжской академией физической культуры, спорта и туризма (далее – 

Академия), которая является основной базой подготовки специалистов спортивной 

отрасли. 

За последние годы наметилась положительная тенденция в сторону 

омоложения тренерского состава, средний возраст тренеров составляет 

34,5года.  

Основой успешной работы спортивных школ является наличие современной 

материально-технической базы. Несмотря на имеющееся в районе количество 

спортивных объектов, не все спорт. объекты отвечают требованиям для 

качественной организации тренировочных занятий, не все из них на сегодня 

включены во Всероссийский реестр объектов спорта.  

При поддержке Президента Республики Татарстан в Пестречинском 

муниципальном районе был построен крытый плавательный бассейн «Сула», 

ежегодно строятся универсальные спортивные площадки в сельских поселениях,               

в феврале 2020года открылся новый универсальный спортивный зал «Меша». Всего 

в районе более 100 спортивных сооружений. Кроме универсального спортивного 

зала «Меша» в этом году вводятся еще два спорт. объекта: мини-футбольная 

площадка в с.Тат-Ходяшево и лыжная база в с.Пестрецы. 

В течение последних нескольких лет неоднократно поднимался вопрос 

повышения заработной платы тренеров спортивных школ. С 2017 года повышена 

базовая тренерская ставка с 9 622,3 руб. до 14220 руб. 

В целях достижения работниками уровня заработной платы, установленного 

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от  1 июня 2012 

г. №761 ежеквартально производятся доплаты тренерско-методическому составу 

МБУ «Комплексная спортивная школа» Пестречинского муниципального района 

РТ. 

Таким образом, с учетом стимулирующих выплат за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов средняя заработная плата тренеров 

МБУ «КСШ» Пестречинского муниципального района РТ  на 01.01.2020   составляет 

39123,25 рублей.  
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III. Основные цели и задачи Подпрограммы-1, программные 

мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, 

сроки и этапы ее реализации 
 
 

Цель Подпрограммы-1 - привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных 

занимающихся для подготовки спортивного резерва Пестречинского райна, 

Республики Татарстан и Российской Федерации. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 
 

1. Организация спортивной подготовки в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального 

имущества. 

Решение указанных задач будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию детско-юношеского спорта в Пестречинском рвйоне. 

Перечень мероприятий, индикаторы оценки результатов в разрезе задач и 
 

мероприятий приведены в приложении №1 к Подпрограмме-1. 
 

Перечень спортивных соревнований МБУ «КСШ» Пестречинского 

муниципального района РТ и объемы их финансирования приведены в приложении 

№2 к Подпрограмме-1. 

Срок реализации Подпрограммы-1: 2020-2022 годы. 
 
 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1 

Общий объем финансирования по Подпрограмме-

1 составляет 55161 тыс.рублей,  из них за счет средств бюджета Пестречинского 

муниципального района – 53400тыс.рублей, за счет внебюджетных средств –   

1761тыс.рублей. 

 
 

Год 

Объем средств, тыс.рублей 

Бюджет Пестречинского МР 

(без учета заработной платы) 

Внебюджетные средства 

2020 17800 587 

2021 17800 587 

2022 17800 587 

ИТОГО          53400                             1761 
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Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. 

V. Механизм реализации Подпрограммы-1 
 

В реализации Подпрограммы-1 принимают участие ОДМСиТ и его 

подведомственные учреждения. 

Реализация Подпрограммы-1 осуществляется на основе муниципальных 

контрактов и муниципальных заданий, заключаемых в соответствии с действующим 

законодательством. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за 
 

качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное 

использование финансовых средств. 

ОДМСиТ несет ответственность за реализацию и достижение 

конечных результатов Подпрограммы-1, ежеквартально осуществляет ведение 

мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации 

Подпрограммы-1 в течение всего периода реализации Программы. По итогам года 

проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы-1, 

расходования финансовых средств, на основе показателей определяются 

результаты реализации Программы. 

 

VI. Оценка социальной, экономической 

эффективности Подпрограммы-1 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-1 осуществляется 

муниципальным заказчиком. Эффективность ее реализации оценивается как степень 

фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных 

подпрограммой. 

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-1 

выражается в создании условий для эффективного функционирования, 

качественного развития сети учреждений физической культуры и спорта и 

выявлении новых инновационных форм работы. 

Социальная эффективность от реализации Подпрограммы-1 будет достигнута 

за счет: 

- формирования у детей, подростков и молодежи интереса и потребности к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования навыков 

здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической 
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культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- создания гражданам равных условий для занятий физической культурой и 

спортом независимо от их социального положения; 

- создания эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической 

культуры и спорта; 

- создания эффективной системы и условий подготовки для достижения 

спортсменами высоких результатов на республиканских, российских, 

международных соревнованиях; 

- популяризации и развития различных видов спорта, включая национальные 

виды; 

- развития олимпийских видов спорта и подготовки спортивного резерва в 

сборные команды РТ,  России. 
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Приложение №1 

к Подпрограмме-1 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 и 

финансирование мероприятий Подпрограммы-1 

 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выпол-

нения 

Индикаторы оценки конечных 

результатов, единицы измерения 

Значения 

индикаторов 

Финансирование с указанием 

источника финансирования, 

тыс.рублей 2019 

(базов

ый)  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных 

занимающихся для подготовки спортивного резерва Пестречинского района, Республики Татарстан и Российской Федерации 

Задача 1. Организация спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта 

Основное мероприятие "Организация спортивной подготовки" 

Организация 

обучения по 

программам 

спортивной 

подготовки 

ОДМСиТ, 

подведомс 

твенные 

учреждения 

2020-

2022 

годы 

Количество занимающихся 

воспитанников в  спортивной 

школе, чел. 

899 899 910 950 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 
Доля детей, занимающихся в 

спортивной школе, в общей 

численности детей в возрасте 6-15 

лет, % 

33 34 35 35 

Повышение 

профессиональ 

ного мастерства 

тренеров 

ОДМСиТ, 

подведомс 

твенные 

учреждения 

2020-  

2022 

годы 

Доля тренеров, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, в общей численности 

тренеров, % 

48 48 50 50 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Организация и 

проведение 

районных, 

республиканских 

спортивно-

ОДМСиТ, 

подведомс 

твенные 

учреждения 

2020-

2022 

годы 

Количество спортсменов, 

принявших участие в 

республиканских, всероссийских 

соревнованиях и турнирах, ед. 

754 780 800 800 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 
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массовых 

мероприятий 

Доля воспитанников, которым 

присвоены спортивные разряды, % 

46 48 50 50 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Общее количество призовых мест, 

завоеванных на всероссийских и 

республиканских соревнованиях 

воспитанниками СШ, на 100 

занимающихся 

15 15 16 16 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Задача 2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества 

Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы" 

Обеспечение 

содержания 

муниципального 

имущества в 

надлежащем 

состоянии, 

устранение 

предписаний 

надзорных органов 

в рамках целевой 

субсидии 

Подведом 

ственные 

учреждения 

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Доля объектов физической культуры 

и спорта, в которых созданы условия 

для реализации уставной 

деятельности учреждения в 

соответствии с требованиями 

надзорных органов, % 

100 100 100 100 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Основное мероприятие: "Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов спортивной направленности (МБУ 

«КСШ» Пестречинского МР РТ)" 

Организация и 

проведение работ 

по обеспечению 

общественной 

безопасности и 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

спортивной 

направленности 

(МБУ «КСШ)" 

Подведом 

ственные 

учреждени я 

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Доля объектов физической культуры 

и спорта, охваченных мероприятиями 

общественной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности, % 

100 100 100 100 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 
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Основное мероприятие: "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями спортивной направленности 

(МБУ «КСШ»)" 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 

объектах 

учреждений 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

(ДЮСШ)" 

Подведом 

ственные 

учреждени я 

Комитета 

2020-

2022 

годы 

Количество объектов физической 

культуры и спорта, в которых созданы 

условия для реализации уставной 

деятельности учреждения по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, ед. 

100 100 100 100 Бюджет 

МО , 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО , 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Итого по Подпрограмме-1, в том числе: 61009 50642 50642 50642 

за счет средств бюджета муниципального Пестречинского муниципального района РТ, в том числе: 

обеспечение текущей деятельности учреждений спортивной направленности (МБУ «КСШ», реализующих программы 

спортивной подготовки в рамках муниципального задания 
 

обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, устранение предписаний 

надзорных органов в рамках целевой субсидии 

организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

учреждений спортивной направленности (МБУ «КСШ») 

 
    реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

объектах учреждений спортивной направленности (МБУ «КСШ») 

 

61009 

 

 

8094 

 

    830 

 

 

   4913,7 

 

50642 

 

 

6348 

 

334 

 

 

         195 

 

50642 

 

 

6348 

 

334 

 

 

195 

 

50642 

 

 

6348 

 

334 

 

 

195 

за счет внебюджетных средств 2850,1 2350 2350 2350 
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Приложение №2 
 

к Подпрограмме-1 
 
 

Перечень спортивных соревнований Пестречинского муниципального района РТ и объемы их 

финансирования 
 
 

Уровень Затраты на участие в 

соревнованиях, руб. 

Удельный вес по годам, % 

соревнований 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Чемпионаты и первенства 

Пестречинского района 

340 000 350 000 350 000 13 13 13 

Республиканские и  всероссийские 

соревнования 

2 000 000 2 100 000 2 000 000 76 76 76 

Международные соревнования       300 000 300 000 300 000 11 11 11 

ИТОГО 2 640 000 2 650 000 2 650 00 100 100 100 
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Приложение №4 
 

к Программе 
 
 

ПОДПРОГРАММА-2 
 

«Развитие массовой физической культуры и спорта в 

Пестречинском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

I. Паспорт подпрограммы-2 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие массовой физической культуры и спорта в 

Пестречинском муниципальном районе  на 2020-2022 годы 

(далее – Подпрограмма-2) Муниципальный 

заказчик 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Основной 

разработчик 

Подпрограммы-2 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Исполнители 

Подпрограммы-2 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального       района РТ,  

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 

МКУ "Отдел по делам молодежи и спорта Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

МБУ "Отдел культуры " исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 

МУ «Отдел образования» исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 
Цели 

Подпрограммы-2 

Создание доступных условий для занятий 

физической культурой и спортом различных категорий 

населения по месту жительства, развитие и 

популяризация массового спорта 

Задачи 

Подпрограммы-2 

- повышение качества предоставляемых населению города 

физкультурно-спортивных оздоровительных услуг; 

- использование и содержание в надлежащем состоянии 

муниципального имущества; 

- создание условий для укрепления здоровья населения 

и приобщения различных слоев общества, в том числе 

граждан с ограниченными возможностями, к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 
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Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы-2 

2020-2022 годы 

Объемы 

финансирования с 

разбивкой по годам 

и источникам 

Общий объем финансирования по Подпрограмме-2 –тыс.руб., в том числе: 

за счет бюджета района – 1067,4 тыс.руб., за счет 

дополнительного финансирования – 6300тыс.руб. 

Год Объем средств, тыс. руб. 

Бюджет Пестречинского 

МР РТ 

Дополнительное 

финансирование 

2020 355,8 2 100 

2021 355,8 2 100 

2022 355,8 2 100 

ИТОГО 1067,4 6 300 
 

Объемы финансирования носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета района на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы-2 

В результате реализации Подпрограммы-2 

предполагается достичь увеличения к 2022 году: 

- доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, - до 55,3%; 

- количества посетителей районных спортивно-

массовых мероприятий – до 12 тыс.чел. 

 
 
 

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-2, 
 

в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-2 
 
 

Физическая культура − это объединение различных мероприятий, 

направленных на достижение человеком физического совершенствования. Это часть 

общей культуры общества. Поэтому главной целью физической культуры является 

формирование гармоничной     личности     человека.     В     условиях  стремительно 

развивающихся информационных технологий, высокой интеграции человека в 

глобальное информационное пространство, как правило, обостряются проблемы, 

связанные с полноценным функционированием личности в современном обществе. 

Возникающая при этом нагрузка, работа с компьютером (основным источником 

информации в современном мире) сокращают время на занятия собственным 

здоровьем. Особенно эта проблема актуальна для детей. Сегодня отдельные аспекты 
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учебной деятельности рассматриваются как фактор, отрицательно влияющий на 

здоровье учащихся. И причиной тому, прежде всего, являются большие учебные 

нагрузки, не всегда эффективный тренировочный процесс по физическому 

воспитанию. 

В последние годы произошел рост числа занимающихся физической 

культурой. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры здорового 

образа жизни человека, во многом определяет образ жизни человека. В 

Пестречинском районе развитие физической культуры и спорта является 

приоритетным направлением социальной политики и базируется на надежной 

нормативно-правовой основе. 

Создаются широкие возможности для развития физической культуры и спорта. В 
 

целях популяризации и приобщения большего количества жителей района к 

занятиям физической культурой и спортом в 2019 году в Пестречинском районе 

проведено более 50 спортивных мероприятий по 15 видам спорта, в том 

числе 17 чемпионатов и первенств, 27 турнира и спортивно-массовых 

мероприятия, 6 спартакиад. Общее количество участников составило более 

10тыс.человек. Наиболее крупные: Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» - 3632 человек, Всероссийский день бега «Кросс нации» 

- 6313 человек, Первенство района по хоккею среди сельских команд - более 200 

человек, Первенство и Чемпионат по футболу – более 200 человек. 

Одним из важных факторов, способствующих увеличению количества 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, является 

реализация с начала 2014 года проекта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Проект осуществляется на четырех площадках тестирования, расположенных 

на территориях общеобразовательных школ. 

В 2019 году реализован третий этап повсеместного внедрения комплекса ГТО 

среди всех категорий населения, и сегодня показаны достойные результаты 

совместной работы. А именно: 

1) по количеству участников, выполнивших нормативы ГТО, –   7 100 чел.  

2) Имеется центр тестирования МБУ «КСШ» и место тестирования стадион     
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"Сосновый Бор». 

 

3) В 2016 году решена проблема с судейством комплекса ГТО. Кроме уже 

имеющихся спортивных судей из СШ присоединились 7 учителей 

физкультуры, которые прошли обучение в академии спорта по судейству ГТО. 

Теперь они являются сертифицированными судьями. 

4) Проведено более 100 мероприятий с общим охватом более 7 000 чел., в том 

числе 3500- работники организация и предприятий. 

Сегодня можно констатировать, что комплекс ГТО внедрен и вызывает 

активный интерес у жителей района. 

Огромную роль в приобщении населения к физической культуре и здоровому 

образу жизни, создании условий для занятий спортом всех возрастов и 

социальных слоев играет развитая спортивная инфраструктура. 

В 2019 году построены 3 спортивных объекта: 
 

1) Универсальный спортивный зал «Меша»; 

2) Универсальная спортивная площадка в с.Тат.Ходяшево ; 

3)  Модульная лыжная база в с.Пестрецы. 

Продолжают строиться спортивные площадки. Они являются самым 

популярным, доступным и перспективным методом популяризации здорового 

образа жизни для всех категорий населения, так как не все и не всегда имеют 

возможность посещать стадионы, бассейны и спортзалы, поэтому очень важно 

создавать условия для занятий спортом во дворах - в шаговой доступности для 

каждого сельчанина. Необходимо приложить все усилия для привлечения 

средств по республиканским программам, а также частных инвестиций для 

строительства большего количества таких площадок. 

С 2013 года продолжается реализация республиканской программы 

строительства универсальных спортивных площадок, в составе которых мини-

футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, площадка для тренажеров. 

В 2013 году были построены 3 универсальных площадки, в 2014 году – 1 площадка, 

в 2015 – 2 площадки, в 2016 году - 2 площадки, в 2017 году - 3 площадки, в 2018 

году – 2 площадки, в 2019 – 1 площадка,  в 2020 году запланировано строительство 

универсальной спортивной площадки в с.Званка . 
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В последние годы в Пестречинском районе снизилась физкультурно-

спортивная работа на предприятиях различной формы собственности. К 

сожалению, несмотря на проводимую работу в районе, на сегодня не на всех 

предприятиях и организациях должное внимание уделяется привлечению 

сотрудников к систематическим занятиям физической культурой, не везде 

созданы условия для выполнения требований, предъявляемых принципами 

здорового образа жизни. Это связано в первую очередь с проведением 

социально-экономических реформ, изменением форм собственности, 

сокращением спортивных объектов, включенных в структуру предприятий, 

организаций и учреждений.  

Таким образом, становится очевидным, что пропаганду здорового образа 

жизни, популяризацию массового спорта в районе в первую очередь необходимо 

осуществлять через проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий для населения района, а также через предоставление спортивных 

сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых и тренировочных занятий. 

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

должно способствовать повышению у населения интереса к физическому 

совершенствованию, раскрытию ценностей физической культуры и спорта, 

популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании 
 

необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 
 

На сегодня увеличение показателей энергоэффективности зданий (экономия 

электроэнергии и тепла), повышение эффективности управления системами за счет 

развитых средств диспетчеризации и, как следствие, одновременное снижение 

стоимости и увеличение безопасности эксплуатации зданий – это актуальные пути 

развития. Благодаря только модернизации системы кондиционирования и отопления 

здания можно добиться значительного снижения затрат на его содержание. 

 
 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы-2. 

Программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов 

с указанием сроков и этапов ее реализации 
 
 

Целью Подпрограммы-2 является создание доступных условий для занятий 
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физической культурой и спортом различных категорий населения по месту 

жительства, развитие и популяризация массового спорта. 

Для достижения цели Подпрограммы-2 необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение качества предоставляемых населению города физкультурно-

спортивных оздоровительных услуг; 

- использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального 
 

имущества; 
 

- создание условий для укрепления здоровья населения и приобщения 

различных слоев общества, в том числе граждан с ограниченными возможностями, 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Подпрограмма-2 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. 

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 дня бега 

«Кросс нации» в Пестречинском районе проводятся массовые лыжные гонки и 

легкоатлетические забеги, в которых ежегодно принимают участие свыше 3000 

человек. 

Перечень спортивно-массовых мероприятий Пестречинского района и 

объемы их финансирования представлены в таблице. 

 

                           Спортивно-массовые мероприятия Пестречинского района 
 

и объемы их финансирования* 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

мероприя-

тий 

Затраты на реализацию 

мероприятий, тыс.руб. (по годам) 

2019 

(базовый) 

2020 2021 2022 

1 Ежегодные традиционные 

спортивно-массовые 

мероприятия, проходящие в 

Пестречинском районе,       в       

том числе 

В течение 

года 

88040 89550 90000 90000 

1.1 Турнир по хоккею с шайбой 

среди детских     команд на приз 

клуба «Золотая шайба» 

Январь-
февраль 

10000 10000 10000 10000 
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1.2 Лыжня Татарстана Февраль  10 140 10500 10500 10500 

1.3 Открытое Первенство КСШ по 

борьбе среди юношей 

Февраль  14970 15000 15000 15000 

1.4 Первенство района по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 

Февраль  6300 6300 6500 6500 

1.5 Первенство района по баскетболу 

среди юношей  и девушек 2008-2009 

г.р. 

Февраль  2500 2500 2500 2500 

1.6 Открытый турнир по борьбе 

кореш. Посвященный памяти ЗМС                              

Р. Сафиуллина 

Март  12135 12500 12500 12500 

1.7 Районные соревнования по легкой 

атлетике среди учащихся школ и 

филиала КАТК, посвященные Дню 

Победы 

Апрель  5275 5500 5500 5500 

1.8 Награждение спортсменов, 

достигших высоких спортивных 

результатов по итогам  учебного 

года в рамках Дня защиты детей 

Июнь  10000 10000 10000 10000 

1.9 Кросс Татарстана Сентябрь  7410 7500 7500 7500 

1.10 Осенний кросс посвященный памяти 

воина- интернационалиста 

Е.Перчкова 

Октябрь  2560 3000 3000 3000 

1.11 Первенство района по баскетболу 

среди сборных команд школ, 

посвященный Дню Народного 

Единства «Молодежь против 

коррупции» с.Пестрецы 

Ноябрь  6750 6750 7000 7000 

1.12 Открытый турнир по борьбе 

кореш, посвященный памяти 

Ф.Сафина среди мужчин и 

юношей 2003-2005 г.р. с.Шали 

Ноябрь  За счет спонсоров 

1.13 Первенство района по хоккею 

среди сельских поселений 

Сентябрь-

апрель 

За счет дополнительных средств и средств 

спонсоров 

2 Спортивные мероприятия 

различных групп населения 

Пестречинского района, 

включая инвалидов, в том 

числе 

 3 944 500 3 952 000 3 967 000 3 967 000 

2.1 Районные физкультурные и 

спортивные праздники 

(спортивно-массовые 

мероприятия), в том числе 

-   667500 674500 674500 674500 

2.1.1 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Февраль 25000 25000 25000 25000 

2.1.2 Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Май 15000 15000 15000 15000 

2.1.3 «Сабантуй» Июль 141000 141000 141000 141000 

2.1.4 Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню 

физкультурника 

Август 30000 30000 30000 30000 

2.1.5 Культурно-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

Республики и Дню района 

Август 5000 5000 5000 5000 

2.1.6 Первенство района по летнему 

биатлону 

Сентябрь  1500 1500 1500 1500 
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2.1.7 Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Сентябрь 20000 20000 20000 20000 

2.1.8 Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню пожилых 

людей 

Октябрь 10000 12000 12000 12000 

2.1.9 Другие спортивно-массовые 

мероприятия 

В течение 

года 

   20000    20000    20000    20000 

2.2 Спортивные мероприятия на 

спортивных площадках в период 

летних каникул 

В течение 

года 

10000 10000 10000 10000 

2.3 Районные спортивные 

мероприятия (кубки, первенства, 

чемпионаты) по видам спорта 

В течение 

года 
350000 350000 350000 350000 

2.4 Районные физкультурные и 

спортивные мероприятия среди 

спортсменов-инвалидов 

В течение 

года 

30000 35000 35000 35000 

2.5 Спортивные мероприятия в 

рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания 

совместно с Пестречинской МО 

ДОСААФ РТ (первенства района 

по биатлону, зимнему 

многоборью, стрельбе, 

армейскому рукопашному бою) 

       Февраль 

 

 

 В течение года 

10000 

 

+ 

За счет 

Пестречинс 

кой МО 

ДОСААФ 

РТ 

10000 

 

+ 

За счет  

10000 

 

+ 

Пестречин

ской МО 

ДОСААФ 

РТ 

10000 

 

+ 

Пестречин

ской МО 

ДОСААФ 

РТ 

2.6. Турнир по борьбе на Кубок Главы 

района 

-     

2.7 Турнир по бадминтону на Кубок 

Главы района 

-     

2.8 Турниры по хоккею, 

приуроченные к знаменательным 

датам 

-     

3 Командирование - 3277000 3277500 3292500 3292500 

3.1 Участие спортивных команд 

района в турнире по футболу на 

призы клуба «Кожаный мяч» 

Май    17500  17500    17500    17500 

3.2 Участие спортивных команд 

района в турнире по хоккею на 

призы клуба «Золотая шайба» 

Февраль 30000 30000 30000 30000 

3.3 Участие сборных команд в 

Первенстве РТ, ПФО (группа А) по 

хоккею 

сезон 562500  563000 563000 563000 

3.4 Участие спортивных команд 

(спортсменов) района в 

официальных республиканских и 

всероссийских спортивных 

мероприятиях по видам спорта 

В течение 

года 

2200 000 2200 000 2200 000 2200 000 

3.5 Участие спортивных команд 

(спортсменов) инвалидов в 

межмуниципальных, 

республиканских соревнованиях 

В течение 

года 

40000 40000 50000 50000 

3.6 Спартакиады среди различных 

групп населения, Авыл яшьляре, 

Сэламэтлек,  муниципальных 

служащих 

В течение 

года 

412000 412000 412000 412000 

3.7 Фестивали (летний и зимний) 

ГТО 

 15000 15000 20 000 20 000 

ВСЕГО - 4 032 540 4 041 550 4 057 000 4 057 000 
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* В течение года возможны корректировки в наименовании мероприятий. 
 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-2 и 

финансирование мероприятий Подпрограммы-2 приведены в приложении к 

Подпрограмме-2. 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-2 
 
 

Финансовое обеспечение Подпрограммы-2 предполагает использование 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом: 

- не менее 75% направляются на оплату труда, включая начисления по оплате 

труда, и на выплаты стимулирующего характера; 
 

- до 25% направляются на укрепление и развитие материально-технической 

базы, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов 

хозяйственного     назначения,     звукового     и светотехнического оборудования, 

ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в конкурсах. 

Общий объем финансирования по Подпрограмме-2 –7367,4тыс.руб., в том 

числе за счет бюджета Пестречинского района –1067,4тыс.руб., за счет 

дополнительного финансирования –6300тыс.руб. 

 
 
 

Год 

Объем средств, тыс.руб. 

Бюджет Пестречинского 

муниципального района 

Дополнительное 

финансирование 

2020 355,8 2100 

2021 355,8 2100 

2022 355,8 2100 

ИТОГО 1067,4 6300 

 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. 

V. Механизм реализации Подпрограммы-2 
 
 

ОДМСиТ несет ответственность за реализацию и достижение конечных 

результатов Подпрограммы-2. 

В реализации Подпрограммы-2 принимают участие подведомственные 
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учреждения, отвечающие за ход реализации Подпрограммы-2 по закрепленным 

направлениям деятельности. 

Реализация Подпрограммы-2 осуществляется на основе муниципальных 

контрактов и муниципальных заданий, заключаемых в соответствии с действующим 

законодательством. Исполнители мероприятий несут ответственность за 

качественное и своевременное     их выполнение,     целевое и рациональное 

использование финансовых средств. 

ОДМСиТ ежеквартально осуществляет ведение мониторинга 

показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Подпрограммы-

2 в течение всего периода. Источником информации для мониторинга  реализации 

Подпрограммы-2 являются сведения форм статистического наблюдения. Кроме 

того, для целей осуществления мониторинга Подпрограммы-2 и своевременного 

формирования достоверной отчетности о реализации Подпрограммы-2 планируется 

с установленной периодичностью получать информацию от подведомственных 

учреждений по разработанной организационной схеме. 

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 

Подпрограммы-2, расходования финансовых средств, на основе показателей 

определяются результаты реализации Подпрограммы-2. 

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров 

Подпрограммы-2 осуществляется ОДМСиТ в установленном порядке. 

 

VI. Оценка экономической, социальной эффективности 

Подпрограммы-2 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-2 осуществляется 

муниципальным заказчиком - ОДМСиТ.       Эффективность реализации       

подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых 

индикаторов и показателей, утвержденных подпрограммой. 

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-2: 
 

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, интереса и 

потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение 

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. 
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Приложение 

к Подпрограмме-2 
 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-2 

и финансирование мероприятий Подпрограммы-2 
 

Наименование 

мероприятий 

Исполнител 

и 

Сро 

ки 

вып 

олне 

ния 

Индикаторы оценки конечных 

результатов, единицы измерения 

Значения индикаторов Финансирование с указанием 

источника финансирования, 

тыс.рублей 2019 

(базо 

вый) 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5        

Цель: Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства,  развитие 

и популяризация массового спорта 

Задача 1. Повышение качества предоставляемых населению района физкультурно-спортивных оздоровительных услуг 

Основное мероприятие: "Развитие учреждений спортивной направленности" 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

учреждений физкультуры 

и спорта 

Комитет, 

подведомств 

енные 

учреждения 

2020-

2022 

годы 

Количество учреждений физической 

культуры и спорта, ед. 

1 1 1 2 Бюджет 

МО  

Бюджет 

МО  

Бюджет 

МО  

Бюджет 

МО  

Количество учреждений, 

предоставляющих базы спортивных 

сооружений для занятий физической 

культурой и спортом, ед. 

7 7 8 8 Бюджет 

МО  

Бюджет 

МО  

Бюджет 

МО  

Бюджет 

МО  

Задача 2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества 

Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы" 

Обеспечение содержания 

муниципального 

имущества в надлежащем 

состоянии, устранение 

предписаний надзорных 

органов в рамках целевой 

субсидии 

Подведомств 

енные 

учреждения 

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Количество объектов, в которых будут 

проведены мероприятия по созданию 

условий для реализации уставной 

деятельности учреждения в 

соответствии с требованиями 

надзорных органов, ед. 

1 1 1 2 Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Основное мероприятие: "Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений спортивной направленности" 
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Организация и 

проведение работ по 

обеспечению 

общественной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 

учреждений спортивной 

направленности" 

Подведомст-

венные 

учреждения 

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Доля объектов физической культуры и 

спорта, охваченных мероприятиями по 

повышению общественной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, % 

100 100 100 100 Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Основное мероприятие: "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями спортивной направленности" 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

эффективности на 

объектах учреждений 

спортивной 

направленности" 

 

Подведомст-

венные 

учреждения 

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Снижение потребления 

электроэнергии подведомственными 

учреждениями, % 

3 3 3 3 Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Подведомст-

венные 

учреждения 

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Доля объектов физической культуры              

и спорта, оборудованных 

энергосберегающим оборудованием,            

% 

 

100 100 100 100 Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Задача 3. Создание условий для укрепления здоровья населения и приобщения различных слоев общества, в том числе граждан с ограниченными 

возможностями, к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

 Основное мероприятие: "Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" 

       Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

 

ОДМСиТ 2020-

2022 

годы 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, ед. 

55 55 55 55 Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

  Количество посетителей спортивно-

массовых мероприятий, чел.  

с

п

о

р

т

и

в

н

10    

000 

10 

000 

12 

000 

15 

000 

Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 
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    Обеспечение 

обслуживания 

населения с учетом 

потребностей 

различных 

социально- 

возрастных групп 

ОДМСиТ, 

подведомст 

венные 

учреждения 

2020-

2022 

годы 

Удельный вес населения, 

систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, % 

47 50 55 55,3 Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий среди 

граждан имеющих 

ограниченные 

физические 

способности, 

умственные либо 

психологические 

отклонения 

ОДМСиТ, 

подведомст 

венные 

учреждения 

2020-

2022 

годы 

Количество проведенных 

мероприятий среди граждан 

имеющих ограниченные физические 

способности, умственные либо 

психологические отклонения, ед. 

4 5 6 6 Бюджет 

МО, 

внебюдже

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 

Бюджет 

МО, 

внебюдже 

тные 

средства 
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Приложение №5 
 

к Программе 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА-3 
 

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 
 
 
 

I. Паспорт Подпрограммы-3 
 
 

Наименование 

подпрограммы 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта (далее – Подпрограмма-3)  

Муниципальный 

заказчик 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Основной 

разработчик 

Подпрограммы-3 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 (далее – ОДМСиТ) 

Исполнители 

Подпрограммы-3 

Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального       района РТ,  

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 

МКУ "Отдел по делам молодежи и спорта Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

МБУ "Отдел культуры " исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 

МУ «Отдел образования» исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан 
Цели 

Подпрограммы-3 

Повышение эффективности управления в сфере 

физической культуры и спорта 

Задачи 

Подпрограммы-3 

Обеспечение организационно-методического руководства в 

сфере физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы-3 

2020 – 2022 годы 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации целей и 

задач 

Подпрограммы-3 

(индикаторы 

оценки 

результатов) и 

показатели 

бюджетной 

эффективности 

Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит 

достичь к 2022 году следующих результатов: 

- повышение роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни; 

- отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности; 

- отсутствие нарушений по срокам выплаты 

заработной платы; 
 

- отсутствие случаев превышений установленного 

фонда оплаты труда 

 

 
 

  
 

 

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-3, 
 

в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-3 
 
 

Главными особенностями функционирования физической культуры и спорта в 

рыночных условиях являются: 

- возросшее многообразие организационно-правовых форм физкультурных и 

спортивных организаций; 

- все возрастающее экономическое значение физической культуры и спорта, 

развивающихся в основном на основе коммерческого хозрасчета; 

 

- возникновение конкуренции физкультурных и спортивных организаций и 

свободное  ценообразование на услуги физической культуры и спорта. 

Основной деятельностью ОДМСиТ является выполнение управленческих 

функций в сфере реализации вопросов физической культуры и спорта местного 

значения и организационно-методическое руководство муниципальными 

учреждениями физической культуры и спорта, а также обеспечение условий для 

развития на территории района массовой физической культуры и спорта, 

формирование и реализация календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий Пестречинского муниципального района, представление в 

государственные органы документов для присвоения спортивных званий и 
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организация проведения муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, подготовка проектов муниципальных правовых 

актов в сфере своей деятельности, координация и осуществление контроля 

деятельности спортивных школ и других муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении ОДМСиТ, формирование сборных команд района по видам 

спорта и организация их участия в соревнованиях республиканского, федерального 

уровней. 

Источником формирования имущества и денежных средств являются 

средства бюджета Пестречинского муниципального района  в соответствии с 

бюджетной росписью. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

Организация и работа по оказанию платных услуг муниципальными 

учреждениями осуществляются в соответствии с регламентом, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района РТ от    №  «». 

ОДМСиТ  обеспечивает координацию деятельности исполнителей 

Программы, участвует в разработке и осуществлении реализации Программы,  

несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности 

реализации Программы и осуществляет ее ежегодный мониторинг в рамках своих 

полномочий. 

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета 

Пестречинского муниципального района на реализацию мероприятий Программы, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

 

III. Цели и задачи Подпрограммы-3. 
 

Программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, 

сроки и этапы ее реализации 

Целью Подпрограммы-3 является повышение эффективности управления в 

сфере физической культуры и спорта Пестречинского муниципального района РТ. 

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить задачу: обеспечение 
 

организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
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образа жизни; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности; 
 

- отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы; 
 

- отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда; 

Перечень мероприятий, а также индикаторы оценки результатов в разрезе 

задач и мероприятий Подпрограммы-3 приведены в приложении. 

Срок реализации Подпрограммы-3: 2020-2022 годы. 

 

     IV . Механизм реализации Подпрограммы-3 
 

Ответственным за реализацию Подпрограммы-3 является ОДМСиТ, 

который осуществляет мониторинг целевых индикаторов. 

В реализации Подпрограммы-3 принимают участие все структуры ОДМСиТ и 

подведомственные ему учреждения. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы-3 муниципальный заказчик 

обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за 

ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств 

непосредственными исполнителями. 

Качественному выполнению мероприятий Подпрограммы-3 будут 

способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых 

ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы, контроль за 

целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, 

 

а также сбор и подготовка материалов для анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы-3 направляет  в Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района РТ: 

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

информацию о реализации муниципальной программы по установленной форме; 

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 

реализации муниципальных программ, а также об эффективности использования 

финансовых средств. 
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V. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-3 
 
 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-3 осуществляется 

муниципальным заказчиком. Эффективность реализации      Подпрограммы-3 

оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и 

показателей, утвержденных Подпрограммой-3. 

 

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-3 

выражается в повышении эффективности управления в сфере физической культуры 

и спорта. 

Эффект отложенного действия будет выражаться: 
 

- в совершенствовании механизмов финансового и кадрового обеспечения 

деятельности ОДМСиТ, повышении квалификации работников сферы физической 

культуры и спорта; 

- в формировании эффективной системы управления физической культурой и 

спортом в Пестречинском муниципальном районе с учетом сложившейся практики, 

развитии традиционных видов спорта, имеющейся материально-технической базы и  

обеспечении наиболее полного удовлетворения потребности жителей Пестречинс-

кого района в занятиях физической культурой и спортом; 

- в восстановлении деятельности общественных физкультурно-спортивных 

федераций; 

- в укреплении финансовой дисциплины. 
 

 

Реализация Подпрограммы-3 позволит также обеспечить повышение 

мотивации к      качественному,      оперативному выполнению      должностных 

обязанностей. 
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 Наименование мероприятий Исполни 

тели 

Сро 

ки 

вып 

олне 

ния 

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения 

Значения индикаторов Финансирование с 

указанием источника 

финансирования, тыс.рублей 

 

2019 

(базов 

ый) год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта 

Задача 1. Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта 

Основное мероприятие: "Развитие системы муниципального управления в области физической культуры и спорта" 

Создание условий для 

результативной 

профессиональной 

деятельности муниципальных 

служащих в области 

физической культуры и спорта 

ОДМСиТ 2020-

2022 

годы 

Доля выполненных в 

установленные сроки 

контрольных поручений, % 

100 100 100 100 Бюджет МО  Бюджет МО  Бюджет 

МО  

Повышение квалификации 

муниципальных служащих на 

соответствующих курсах 

ОДМСиТ 2020-

2022 

годы 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

курсы повышения 

квалификации, % от 

плановых показателей 

100 100 100 100 Бюджет МО Бюджет МО Бюджет 

МО 

Обеспечение эффективного 

расходования средств 

муниципального бюджета в 

сфере физической культуры и 

спорта 

  

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Выполнение договоров и 

муниципальных контрактов, 

заключенных для обеспечения 

деятельности учреждений в 

соответствии с 

законодательством, % 

100 100 100 100 Бюджет МО  Бюджет МО  Бюджет 

МО  

                  

Приложение 

к Подпрограмме-3 
 
 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 

и финансирование мероприятий Подпрограммы-3 
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1 2 3 4        

Проведение мероприятий по 

снижению просроченной 

кредиторской задолженности 

  

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Количество учреждений, 

имеющих кредиторскую 

задолженность, ед. 

0 0 0 0 Бюджет МО 

Казани 

Бюджет МО 

Казани 

Бюджет 

МО 

Казани 

Обеспечение своевременной 

выплаты заработной платы в 

подведомственных 

муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта 

  

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Количество учреждений, в 

которых установлены 

нарушения по срокам выплаты 

заработной платы, ед. 

0 0 0 0 Бюджет МО 

Казани 

Бюджет МО 

Казани 

Бюджет 

МО 

Казани 

Выплата заработной платы в 

пределах утвержденных 

тарификаций муниципальных 

учреждений и установленного 

фонда оплаты труда (ФОТ) 

  

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Количество учреждений, в 

которых установлено 

превышение утвержденного 

фонда оплаты труда (ФОТ), ед. 

0 0 0 0 Бюджет МО 

Казани 

Бюджет МО 

Казани 

Бюджет 

МО 

Казани 

Контроль за осуществлением 

муниципальными 

учреждениями физической 

культуры и спорта 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности 

  

ОДМСиТ 

2020-

2022 

годы 

Выполнение плановых 

показателей объемов 

доходов от оказания 

платных услуг 

подведомственными 

учреждениями, % 

100 100 100 100 Бюджет МО 

Казани 

Бюджет МО 

Казани 

Бюджет 

МО 

Казани 

Итого по Подпрограмме-3, в том числе:    
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Приложение №2 

Утвержден постановлением 

Исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района РТ 

от ____________ №________ 

(Форма) 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

за __________ 20__ года 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

подпро-

граммы 

(раздела, 

мероприя-

тия) 

Источник фи-

нансирования 

Плановые объемы 

финансирования 

на отчетный год из 

нормативного 

правового акта об 

утверждении 

программы, 

тыс.рублей 

Выделено 

по программе 

на отчетный 

период 

Процент 

финан-

сирова-

ния 

Фактически 

использовано 

средств 

(перечислено 

со счета 

исполнителя) 

с начала 

года, тыс. 

рублей 

Наимено-

вание ин-

дикатора, 

единица 

измерения 

Значения индикатора 

предыду-

щий год 

текущий год план 

на 

сле-

дую-

щий 

год 

(лимит), 
тыс.рублей 

план факт план факт про-

цент 

выпо-

пол-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего по 

программе 
Всего            

бюджет 

Республики 

Татарстан 

           

бюджет 

Пестречинского 

муниципального 

района 

           

внебюджетные 

источники 
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Лист согласования к документу № 489 от 03.04.2020 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 02.04.2020 10:23 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
02.04.2020 - 10:55  

- 

2 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
02.04.2020 - 12:28  

- 

3 Товкалев Г.П.  Согласовано 
02.04.2020 - 15:03  

- 

4 Павлова С.М.  Согласовано 
02.04.2020 - 14:19  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
02.04.2020 - 17:10  

- 
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