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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от «

№

.2021 г.

О
внесении
изменений
в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и
спорта в Азнакаевском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2020-2022 годы»,
утвержденную постановлением Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан от 18.02.2020 №42 «О
муниципальной программе «Развитие физической
культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном
районе Республики Татарстан на 2020-2022 годы»
(в редакции постановлений от 07.05.2020 №146, от
25.12.2020 №356)
1.
Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 20202022 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района от 18.02.2020 №42 «О муниципальной
программе «Развитие физической культуры и спорта в Азнакаевском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2022 годы» (в редакции
постановлений от 07.05.2020 №146, от 25.12.2020 №356) следующие изменения:
- в паспорте Программы:
- строку «Объемы финансирования Программы с распределением по годам
и источникам» паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
Объемы
финансирования
Программы
с
распределением по
годам и источникам

Общий объем финансирования Программы в 2020-2023
годах составит 309 323,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 86 950,8 тыс. рублей;
2021 год - 74 177,4 тыс. рублей;
2022 год - 73 814,9 тыс. рублей;
2023 год - 74 380,8 тыс. рублей;
На 2020 год за счет средств:
местного бюджета - 70 858,9 тыс. рублей;

республиканского бюджета — 6 627,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 9 464,8 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению при
формировании
проекта
бюджета
Азнакаевского
муниципального
района
Республики
Татарстан
соответствующий год и плановый период.
Средства федерального бюджета, местных бюджетов и
внебюджетных источников будут определены в
соответствии с ежегодно заключенными договорами и
соглашениями.
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач
Программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной
эффективности» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации целей
и
задач
Программы
(индикаторы
оценки
результатов)
и
показатели
бюджетной
эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2023
году увеличения:
- доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения до 54,5
процента;
- доли населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), до 57,0 процента;
- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения до 29,0 процента;
- доли организации, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100
процентов;
- доли занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе
спортивного
совершенствования
в
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, до 25,0 процента;
- численности спортсменов, включенных в списки кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации, до 7
_________________
человек.

- раздел «III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2020-2023 годах составит
309 323,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 86 950,8 тыс. рублей;
2021 год - 74 177,4 тыс. рублей;
2022 год - 73 814,9 тыс. рублей;
2023 год - 74 380,8 тыс. рублей;
На 2020 год за счет средств:
- местного бюджета - 70 858,9 тыс. рублей;
- республиканского бюджета - 6 627,1 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 9 464,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета
Азнакаевского района на соответствующий год и плановый период.
Средства республиканского бюджета и внебюджетных источников будут
определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и
соглашениями».
1.1. в Перечне программных мероприятий «Развитие физической культуры
и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 20202023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
по
веб-адресу:
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте
Азнакаевского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.руководителя, заместител!
руководителя по экономике и

О.Н.Газизова

Приложение к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в
Азнакаевском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2020 - 2023 годы»

Перечень программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики
Татарстан на 2020-2023 годы»
Ответственные
Наименование мероприятий
Сроки
№ п/п
Источник,
В том числе (в тыс. рублей)
исполнители
исполнения
объем
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
финансирова
ния
2
3
4
5
1
6
1.

2.

3.

4.

I. Перечень мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта на 2020-2023 годы»
МКУ «УФКСиТ»
2 0 2 0 -2 0 2 3 г .
МБ
745,0
1 678,6

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

Пропаганда здорового, активного образа
жизни среди различных групп населения
района
посредством
проведения
популярных
спортивно-массовых
мероприятий
(Сельская
спартакиада
молодежи,
«Кросс
наций»,
«Лыжня
России», Спартакиада промышленных
предприятий, организаций, учреждений,
Фестиваль спортивных игр)
Проведение среди инвалидов и лиц
пожилого
возраста
спортивных
соревнований, спартакиад, фестивалей,
спортивных праздников по видам спорта:
бильярд, шашки, шахматы, стрельба,
настольный теннис
Обеспечить участие инвалидов и лиц
пожилого возраста в республиканских
соревнованиях по календарному плану РТ

МБУ «СШ «Сокол» AMP РТ,
МБУ «СШ «Лидер» АМР РТ,
МБУ «СШ «Юбилейный»
АМР РТ, МБУ «СШ «Барс»
пгт.Актюбинский АМР РТ
МКУ «УФКСиТ»
МБУ «СШ «Сокол» АМР РТ,
МБУ «СШ «Лидер» АМР РТ,
МБУ «СШ «Юбилейный»
АМР РТ, МБУ «СШ «Барс»
пгт.Актюбинский АМР РТ
Исполнительные комитеты
сельских поселений

1 678,6

1 678,6

ВБ

104,8

2 0 2 0 -2 0 2 3 г.

МБ

673,4

715,0

715,0

715,0

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

2 0 2 0 -2 0 2 3 г.

МБ

0,0

20,0

20,0

20,0

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

2 0 2 0 -2 0 2 3 г.

МБ

191,6

230,0

230,0

230,0

5.

Материальное стимулирование лучших
спортсменов
и тренеров
установить
размеры денежных вознаграждений за
высокие
спортивные
достижения
спортсм енов,
тренеров
А знакаевского
м униципального
района
РТ
в
Чем пионатах и П ервенствах Республики
Татарстан,
России,
Международных
соревнованиях.
С п орти вны е достиж ения:
По результатам соревнований (основание
-

протоколы соревнований) (мужчины,

женщины,

юноши,

девушки)

международных,

в

Российских,

республиканских

турнирах

и

соревнованиях РТ (согласно включенных
в

календарь

соревнований
международных

спортивно-массовых
РФ,

РТ),
и

а

также

Российских

первенствах и чемпионатах РТ;
За 1 место - 5 ООО рублей
За 2 место - 4 500 рублей
За 3 место - 4 ООО рублей
В Чемпионатах и первенствах РТ.
(мужчины и женщины)
За 1 место - 4 ООО рублей
За 2 место - 3 500 рублей
За 3 место - 3 ООО рублей
(юниоры, юниорки, юноши, девушки)
За 1 место - 1 ООО рублей
За 2 место - 500 рублей
За 3 место - 400 рублей.
В личном Первенстве, Чемпионатах и
турнирах РФ, РТ, количество участников
не менее 4 человека, в командных видах
спорта не менее 4 команд. Тренерам
подготовивших
спортсменов
вознаграждение в размере 100% от
установленной суммы для спортсменов,
но не более одного раза за каждое
соревнование._____________________________

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

2 0 2 0 -2 0 2 3 г .

МБ

0,0

15,0

15,0

115,0

6.

У частие в еж егодны х республи кан ски х
сем инарах-совещ аниях с руководящ и м и
работникам и,
специ алистам и
и
общ ественны м
активом
в
сф ере
ф изической культуры и м ассового спорта

7.

П ереподготовка
и
повы ш ение
квалификации тренеров, руководителей и
специалистов
в
сфере
физической
культуры и спорта

8.

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

9.

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

10.

Развитие детского хоккея (Участие
Чемпионатах РФ и РТ по хоккею
шайбой)

11.

Обеспечение
учреждений

12.

13.

деятельности

в
с

спортивных

Ремонт
спортивных
залов
муниципального бю джетного учреждения
«Спортивная
школа
«Ю билейный»
Азнакаевского муниципального района
Республики
Татарстан
согласно
распоряжению
Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 28.01.2020 №
182-р
Ремонт
спортивных
залов
муниципального бю джетного учреждения
«Спортивная
школа
«Ю билейный»
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

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

МБУ «СШ «Юбилейный»
АМР РТ

2020-2023 г.

МБ

29,1

6,0

6,0

6,0

2020-2023г.

МБ

0,0

8,0

8,0

8.0

2020-2023 г.

РБ

2020-2023 г.

МБ

70,2

9,0

9,0

9,0

2020-2023 г.

РБ

385,9

370,4

2020-2023 г.

МБ

69 120,3

70 489,1

71 033,3

71 599,2

РБ
ВБ

4 276,8
9 360,0

2020-2023 г.

РБ

1 334,8

2020-2023 г.

МБ

13,3

14.

С троительство спортивного
комплекса
(Азнакаевский район, г.Азнакаево)

ИК
МКУ «УФКСиТ»

15.

Строительство спортивной площадки для
игры в м ини-футбол с искусственны м
газоном (А знакаевский район, с.Чалпы )
П риобретение спортивного инвентаря и
экипировки

ИК
МКУ «УФКСиТ»

16.

Обеспечение мероприятий на поддержку
тренеров-преподавателей и спортсменовинструкторов, работающих в учреждениях
по внешкольной работе с детьми, за
высокие результаты

17.

2 0 2 0 -2 0 2 3 г .

2 0 2 0 -2 0 2 3 г .

РБ

“

-

"

-

73 270,7
370,4

73 814,9

74 380,8

РБ
'

И сполнительны е комитеты
сельских поселений

2 0 2 0 -2 0 2 3 г.

МБ
РБ

5 1 .7

МБУ «СШ «Лидер» АМР РТ,
МБУ «СШ «Юбилейный»
АМР РТ

2 0 2 0 -2 0 2 3 г .

РБ

1 0 4 ,2

МБ
РБ
ВБ

70 858,9
6 153,4
9 464,8

ИТОГО

1 6 ,0

II. Перечень мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 2020-2023 годы»
1.

ИТОГО

Обеспечение спортивных школ
специальным оборудованием, спортивным
инвентарём и экипировкой

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

2 0 2 0 -2 0 2 3 г .

РБ

473,7

536,3

473,7

536,3

-

-

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

