РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БУИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020

КАРАР
г. Буинск

№ 301/ик-п

Об утверждении «Программы развития
физической культуры и спорта
в Буинском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2020-2023 годы»
в новой редакции
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона Республики
Татарстан от 08.10.2008 № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте», постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении государственной
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020
годы», Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Программу развития физической культуры и спорта в Буинском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2023 годы» в новой редакции
(приложение).
2. Постановление Исполнительного комитета Буинского муниципального района от
24.09.2019 № 400/ик-п «Об утверждении «Программы развития физической культуры и
спорта в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2023 годы»
признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru/), а также Портале муниципальных
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://buinsk.tatarstan.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Исполнительного комитета Буинского муниципального района С.Ю. Климова.
Руководитель

Р.Р. Камартдинов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Исполнительного
комитета Буинского муниципального
района Республики Татарстан
от 10.08.2020 г. № 301/ик-п

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В БУИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2020-2023 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы

Программа развития физической культуры и спорта
Буинского
муниципального
района
Республики
Татарстан на 2020-2023 годы

Основание для разработки
программы (наименование,
номер и дата правового акта)

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации";
- Закон Республики Татарстан от 08.10.2008 г. N 99-ЗРТ
"О физической культуре и спорте";
- Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 г. № 1983XII «О молодежи и государственной молодежной
политике в Республике Татарстан»;
- постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 05.05.2001 г. № 256 «О Концепции
(основных
направлениях)
развития
физической
культуры и спорта в Республике Татарстан»;
-постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.12.2010 г. № 1134 «О Долгосрочной
целевой программе «Развитие физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2016-2019 годы»
-постановление Кабинета Министров РТ «Об
утверждении государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

Основные разработчики
программы

МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и
туризму Буинского муниципального района Республики
Татарстан»

Исполнители программы

- МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и
туризму Буинского муниципального района РТ» (далее
по тексту – УДМСиТ);
МКУ
«Управление
образования
Буинского
муниципального района РТ» (далее по тексту –
Управление образования);
- районный военный комиссариат;
органы
местного
самоуправления
Буинского
муниципального района Республики Татарстан;
- отдел социальной защиты Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
в Буинском муниципальном районе Республики
Татарстан (далее по тексту – ОСЗН МСЗ РТ);
- ГАУЗ «Буинская центральная районная больница»
(далее по тексту – БЦРБ);
-МКУ
«Управление
культуры
Буинского
муниципального района РТ» (далее по тексту –
Управление культуры)
- филиалы ОАО «Татмедиа» ТРК «Буа дулкыннары»,
редакция газет «Байрак» («Знамя», «Ялав»)

Цель программы

- повышение роли физической культуры и спорта в

формировании здорового образа жизни граждан,
созданий условий для сохранения и укрепления
здоровья граждан;
-пропаганда здорового образа жизни;
-формирование у населения, особенно у детей и
молодежи, устойчивого интереса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, здоровому
образу жизни;
-снижение уровня заболеваний среди населения и
криминогенной обстановки в молодежной среде за счет
привлечения молодежи к физкультурно-спортивной
деятельности;
-развитие сети спортивных сооружений для массового
пользования в учебных заведениях, в трудовых
коллективах, по месту жительства населения и в местах
массового отдыха трудящихся;
-повышение
эффективности
использования
существующей спортивной материальной базы
Задачи программы

- повышение мотивации граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, ведению
здорового образа жизни;
- совершенствование системы подготовки спортивного
резерва

Сроки и этапы реализации
программы

2020-2023 годы

Объемы и источники
финансирования программы

Источники
финансирован
ия (в тыс.
руб.)

Годы реализации программы

2020

2021

2022

2023

Муниципальн 1789,69 2209,6 2294,6 2324,69
ый бюджет
9
9
Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Всего за
период
реализац
ии

8618,76
0

Республиканс 849,75 849,75 849,75 849,75
кий бюджет

3399,0

Прочие
источники

550,0

Всего

130,0

135,0

140,0

145,0

2769,44 3194,4 3284,4 3319,44 12567,76
4
4

Ожидаемые результаты
реализации программы и
показатели эффективности

Система организации
контроля за реализацией
программы

-создание условий для удовлетворения потребностей
населения в развитии физической культуры и спорта;
-создание и расширение инфраструктуры учреждений
по развитию физической культуры и спорта;
- создание и обеспечение системы поддержки и
развития талантливых (способных) детей и молодежи
Исполнительный комитет Буинского
района Республики Татарстан

муниципального

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов

I.

Введение

Дальнейшему росту спортивных успехов, формированию здорового образа жизни,
сохранению и укреплению здоровья жителей района способствуют 193 спортивных
объекта:
- 1 стадион на 1500 посадочных мест;
- 103 плоскостных сооружения;
- 43 спортивных зала;
- 3 стрелковых тира;
- 15 других спортивных сооружений;
- 1 спортивный комплекс «Дельфин»;
- 1 Ледовый дворец спорта «Арктика»;
- 1 лыжная база;
- 23 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для
занятий физической культурой и спортом.
Из общего количества спортивных сооружений, 109 находятся в сельской
местности.
На территории района работают три спортивные школы - это «Юность» (592
воспитанника), «Батыр» (511 воспитанников) и «Арктика» (280 воспитанников), где
занимаются спортом 1383 учащихся.
За последние три года построена модульная лыжная база, 8 спортивных площадок,
проведен капитальный ремонт в спортивной школе «Батыр», спорткомплексе «Дельфин».
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография» в 2019 году произведена закупка комплекта спортивно-технологического
оборудования для создания спортивной площадки, предназначенной для подготовки к
выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
В 9 сельских школах отремонтированы спортивные залы.
Население города и района имеет возможность на платной основе посещать
бассейн в СК «Дельфин», ледовый дворец «Арктика», спортивные школы «Юность»,
«Батыр», спорткомплекс «Яшьлек», лыжную базу.
В каждом подведомственном учреждении утверждены прейскуранты цен на
оказание платных услуг, а также правила предоставления данных услуг на льготной и
бесплатной основе отдельным категориям граждан - детям и подросткам из
малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и находящимся под опекой, инвалидам
и людям с ограниченными возможностями здоровья, детям и подросткам, состоящим на
учете в КДН и ПДН.
II. Содержание проблемы
Основным стратегическим приоритетом политики в сфере физической культуры и
спорта является формирование и развитие ценностей здорового образа жизни. В этой
связи необходимо добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных
отношениях государства и гражданина. Главная задача этих отношений – улучшение
условий жизни людей. Основное направление работы управление по делам молодежи,
спорту и туризму в настоящее время – расширение физкультурно-массового движения
молодежи и взрослого населения по месту жительства.
Необходимо продолжить работу по развитию материальной базы детских
оздоровительных лагерей, совершенствовать формы организации отдыха.
Основная цель спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
управления по делам молодежи, спорту и туризму на предстоящие годы – создание
благоприятных условий для развития спортивно-массового движения среди населения
Буинского муниципального района, привлечение большего числа жителей к
систематическим занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни.
Все более актуальными для нас становятся вопросы обеспечения эффективного

функционирования сданных объектов спортивной направленности. При этом особое
внимание необходимо уделять детскому спорту, обеспечив доступность сооружений для
детей, молодежи и семейного отдыха.
Основные мероприятия по совершенствованию организационно-экономического
механизма развития в сфере физической культуры и спорта:
- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха граждан
различных возрастных групп;
- обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для
сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации по различным видам
спорта;
- разработка и реализация календарных планов физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
- создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных категорий
и групп населения в физкультурно-спортивной деятельности, с учетом традиций, обычаев
и экономического положения;
- организация и проведение в учреждениях образования внеурочных занятий, в том числе
спортивных соревнований и праздников и создание условий для занятий физической
культурой и спортом по месту жительства и в парках отдыха.
- принятие и реализация программы развития физической культуры и спорта среди детей
- сирот, «трудных» подростков, среди инвалидов, а также специальных программ,
направленных на преодоление наркомании, алкоголизма и других отклонений среди
подростков. Значительное увеличение числа соревнований по массовым видам спорта
для всех возрастных групп населения (в трудовых коллективах, по месту жительства и
отдыха, в учреждениях образования).
III. Ожидаемые результаты:
- улучшение состояние здоровья жителей Буинского муниципального района, увеличение
продолжительности жизни людей;
- снижение уровня преступности, наркомании, алкоголизма в молодежной среде.
-увеличение количества населения, систематически занимающихся физкультурой и
спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом к концу 2023 года увеличится до 52 %.
- увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (к концу 2023
года - до 300 мероприятий, 22000 участников).
-увеличение численности занимающихся в спортивных школах увеличится до 1400 человек.
- увеличение численности специалистов в области физической культуры и спорта и молодежной
политики до 90 человек.

Мероприятия по реализации Программы развития физической культуры и спорта
в Буинском муниципальном районе РТ на 2020-2023 годы»
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

Источник и объем
финансирования
(тыс.руб.)

1. Развитие физкультурно-массовой работы,
двигательной активности населения. Развитие хоккея.
1.1

1.2

1.3

Разработка комплексных планов
УДМСиТ
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий,
мероприятий по развитию хоккея,
проводимых
-по месту жительства
-по месту учебы и трудовой
деятельности
-с сельским населением
-при работе с инвалидами
-с общественными организациями и
клубами различной направленности
-с ветеранами спорта
Проведение физкультурноУДМСиТ
оздоровительных и спортивномассовых мероприятий,
соревнований по хоккею с широким
участием населения всех возрастов
по месту жительства
Организация спортивной работы
среди людей с ограниченными
возможностями, создание условий

БЦРБ
УДМСиТ
СШ

2020-2023 г.

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

Местный бюджет
120,0
125,0
130,0
135,0

2020 г.
2021 г.

Местный бюджет
30,0
30,0

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

для развития адаптивной
физической культуры и спорта,
приобщение пожилых людей к
оздоровительной физкультуре
Создание условий для населения
по обеспечению доступности
занятий физической культурой и
спортом
Проведение смотров-конкурсов на
лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы среди
общеобразовательных учреждений

Отдел социальной
защиты

2022 г.
2023 г.

УДМСиТ
УО
КДН
Отдел МВД по
Буинскому району
РТ
Управление
образования
УДМСиТ

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2. Формирование здорового образа жизни,
профилактика социально-негативных явлений
Проведение физкультурноУДМСиТ
оздоровительных и спортивных
Управление
2020 г.
мероприятий в стационарных и
образования
2021 г.
пришкольных лагерях
БЦРБ
2022 г.
2023 г.
Вовлечение несовершеннолетних,
УДМСиТ
состоящих на учете в КДН, ПДН в
УО
2020 г.
творческую деятельность школьных КДН
2021 г.
коллективов, участие в различных
ЦВР
2022г.
культурно-массовых, спортивных
2023 г.
мероприятиях и секциях
Организация и проведение
БЦРБ
мероприятий, направленных на
УДМСиТ
2020 г.
профилактику табакокурения,
Управление
2021 г.
алкоголизма, наркомании
образования
2022 г.
ССУЗы, ВУЗы
2023 г.

30,0
30,0

Местный бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
Местный бюджет
25,0
25,0
25,0
25,0
Местный бюджет
5,0
5,0
5,0
5,0
Местный бюджет
30,0
30,0
30,0
30,0

3. Развитие спорта высших достижений
Создание эффективной системы организации и проведения соревнований и конкурсов
3.1 Организация и проведение
УДМСиТ
ежегодных смотров – конкурсов:
2020 г.
-лучший тренер и спортсмен по
2021 г.
Олимпийским видам спорта
2022 г.
-лучший тренер и спортсмен по не
2023 г.
Олимпийским видам спорта
-лучшая команда по игровым видам
спорта
3.2 Участие ведущих спортсменов,
УДМСиТ
сборных и клубных команд района
2020 г.
в Чемпионатах и Первенствах,
2021 г.
турнирах РТ, на всероссийских и
2022 г.
международных соревнованиях
2023 г.
4. Формирование условий для гражданского становления,
духовно-нравственного воспитания молодежи
4.1 Организация районных конкурсов,
УДМСиТ
проектов и программ в области
Управление
2020 г.
военно-патриотического, духовнообразования
2021 г.
нравственного, экологического
Райвоенкомат
2022 г.
воспитания молодежи
Управление
2023 г.
культуры
4.2 Организация и проведение
УДМСиТ
мероприятий, связанных с
Управление
2020 г.
памятными датами отечественной
образования
2021 г.
истории
Управление
2022 г.
культуры
2023 г.
4.3 Организация и проведение
УДМСиТ
спортивных мероприятий на
СШ
2020 г.
ежегодных праздниках (День
2021 г.
Победы, Сабантуй, День города)
2022 г.
2023 г.

Местный бюджет
80,0
85,0
90,0
95,0

Местный бюджет
999,690
999,690
999,690
999,690
Местный бюджет
140,0
145,0
150,0
155,0
Местный бюджет
50,0
55,0
60,0
65,0
Местный бюджет
260,0
270,0
280,0
290,0

5.1

5.2

6.1

5. Укрепление материально-технической базы
Приобретение спортивного
МС РТ
инвентаря для учреждений
2020 г.
спортивной направленности.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Капитальный ремонт спортивных
Подрядные
залов
организации
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
6. Развитие хоккея
Реализация
программ
по МС РТ
спортивной подготовке и участие
2020 г.
спортивных команд муниципальных
2021 г.
спортивных школ в чемпионате
2022г.
Республики Татарстан по хоккею и
2023г.
(или)
чемпионате
Российской
Федерации по хоккею (подгруппа
А).
ИТОГО:
В том числе средства из местного
бюджета:

Средства РТ
425,25
425,25
425,25
425,25
Внебюджетные средства
130,0
135,0
140,0
145,0
Средства РТ
424,5
424,5
424,5
424,5

12567,76 тыс. руб.
8618,76 тыс. руб.

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов муниципальной программы и финансирование
по мероприятиям программы

Наименовани Наименован Наименован Наименовани Исполнител
Сроки
Индикатор Значения индикаторов Финансировани
е цели
ие задачи
ие
е основных
и
выполнения ы оценки
е с указанием
подпрограмм мероприятий
основных конечных
источника
мероприяти результато
финансировани
й
в, единицы
я
измерения
Базов 1 2 год n-й 1 год 2 год n-й
ый год год
год
год

Реквизиты муниципальной программы, период реализации
Наименование нормативного правового акта об утверждении
муниципальной программы
Должностное лицо, ответственное за составление формы
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

Отчет о реализации муниципальной программы за 20__ год

№ Наименов
Источник
Плановые
Выделено Фактически Наименован
п/п
ание
финансирован
объемы
по
использова ие индикатор
программ ия (всего, в финансирован муниципаль но средств
а
ы
том числе
ия на
-ной
за отчетный
(подпрогра
бюджет
отчетный год, программе
год,
мм)
Российской
тыс. рублей
на
тыс. рублей
(раздела, Федерации,
отчетный
мероприят
бюджет
год (лимит),
ия)
Республики
тыс. рублей
Татарстан,
местный
бюджет)

Значения индикатора

Предыдущий
год

План

Текущий год

Факт План Факт Процен

План
на
следую
щий
год

т
выпол нения
1

2

3

Всего по
Всего
муниципально
й программе
Бюджет
Российской
Федерации
Бюджет
Республики
Татарстан
Местный
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

