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КАРАР
№ 4 ^^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<?9,

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Тегюшском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

В целях повышения интереса населения Тетюшского муниципального района
к занятиям физической культурой и спортом, создания условий для укрепления
здоровья населения, популяризации массового и профессионального спорта на
территории

Тетюшского

муниципального

района,

руководствуясь

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Республике

Татарстан

на

2014

-

2020

годы»

Исполнительный

комитет

Тетюшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

прилагаемую

Муниципальную

программу

«Развитие

физической культуры и спорта в Тетюшском муниципальном районе на 2016-2020
годы».
2. Рекомендовать исполнителям Программы принять меры по реализации
мероприятий Программы в полном объеме в указанные сроки.
3.

Опубликовать

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

Тетюшского муниципального района: http://tetushi.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

Р

муниципального ра

Руководитель

Исполнительного

комитета

Тетюшского

ова.

А.Б. Семенычев

Приложение к
постановлению
Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района
от 22 сентября 2016 г. № 474

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в
Тетюшском муниципальном районе
на 2016-2020 годы»

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Основание
для разработки
Программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в Тетюшском муниципальном районе на 2016
2020 годы» (далее - Программа).
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.02.2014 №73 «Об утверждении государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики
в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

Заказчик Программы

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального
района

Разработчик Программы

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального
района

Исполнители Программы

-Исполнительный комитет Тетюшского муниципального
района;
- МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан»
(далее - отдел образования);
- ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ» (по согласованию);
- предприятия и учреждения района (по согласованию);
- иные исполнители, предусмотренные Программой.

Цели Программы

-Повышение интереса населения Тетюшского муниципального
района к занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта;
- популяризация массового и профессионального спорта
(включая спорт высших достижений);
- приобщение различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Программы

- Популяризация развития физической культуры и спорта;
- снижение уровня и профилактика негативных социальных
явлений: наркомании, алкоголизма, табакокурения и
криминализации в молодежной среде;
- организация системной информационно пропагандистской, просветительно-образовательной работы,
направленной на формирование здорового образа жизни и
социальной активности;
- формирование доступных условий для занятий физической
культурой, спортом различных категорий
населения по месту жительства, учебы, трудовой
деятельности;
- строительство современного спортивно-оздоровительного
комплекса, специализированных спортивных сооружений;
- развитие базовых видов спорта и внедрение новых форм
организации физкультурно-спортивной деятельности;
-развитие материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом.

Сроки реализации
Программы

2016-2020 годы

Объем и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета Тетюшского муниципального района, в основном, за
счет текущего финансирования, в объеме 19077 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год -3510,0 тыс. рублей;
2017 год -3743,0 тыс. рублей;
2018 год -3856,0 тыс. рублей;
2019 год - 3944,0 тыс. рублей;
2020 год - 4024,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

В результате реализации Программы предполагается к
2020 году:
-довести долю населения Тетюшского муниципального
района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, до 40 процентов, в том числе за счет
увеличения числа коллективов физической культуры и
секций в районе, детей, подростков, молодежи, взрослого
населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
-снизить уровень наркомании, алкоголизма и криминализации
в молодежной среде за счет системной пропаганды
физической активности и здорового образа жизни;
-увеличить продолжительность жизни населения района;
-снизить уровень заболеваемости граждан, улучшить
физическую подготовку юношей допризывного и призывного
возрастов;
-создать эффективную систему подготовки спортсменов
района, выступающих на соревнованиях республиканского и
всероссийского уровня по видам спорта;
-увеличить объем и повышение качества физкультурно
спортивной работы в районе;
-укрепить материально-техническую базу.

Контроль за реализацией
Программы

Исполнительный
района

комитет

Тетюшского

муниципального

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тетюшском
муниципальном районе на 2016-2020 годы» разработана
в рамках программы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».
Необходимость развития физической культуры и спорта рассматривается как с
позиций улучшения качества жизни, повышения эффективности использования средств
физической культуры и спорта, формирования и воспитания личности, укрепления
здоровья граждан, так и профилактики ряда негативных социальных явлений
(алкоголизма, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей и подростков.
Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-спортивной
деятельности является пропаганда здорового образа жизни, ценностей физической
культуры и спорта, особенно в отношении детей, подростков и молодежи.
В Тетюшском муниципальном районе вопросами развития физической культуры и
спорта занимается отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета
Тетюшского
муниципального района, специалисты, курирующие реализацию
молодежной политики, и специалисты по спорту, инструкторы, тренеры, преподаватели
дошкольных, общеобразовательных учреждений и детско-юношеской спортивной
школы. Всего задействовано в области физической культуры 70 штатных работников.
Массовая физкультурно-оздоровительная, спортивная работа проводится на
территории всего Тетюшского муниципального района. Хорошим стимулом для
привлечения к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения
служит проведение массовых соревнований, таких как: «Лыжня России», «Кросс
наций», легкоатлетические эстафеты, велопробеги, районные соревнования
по
волейболу, настольному теннису, бильярду, хоккею с шайбой, футболу.
В районе успешно функционируют МБУ до «Детско-юношеская спортивная школа
Тетюшского муниципального района» (далее ДЮСШ) с охватом 692-х детей и
подростков, которые занимаются в секциях по легкой атлетике, футболу, мини
футболу, бадминтону, волейболу, хоккею с шайбой, вольной борьбе, тхэквандо,
плавание, лыжным гонкам; подростковый клуб «Подвиг» спортивно - патриотической
направленности;
филиал
республиканской
ГАУ
ДО
«ЦСДЮШШОР
им.Р.Г.Нежметдинова»; филиал ГБУ «ДОД РСДЮСШОР по стендовой стрельбе»;
филиал ГАУ «ДОД РСДЮШОР «Батыр».
Район располагает следующей спортивной базой: всего 108 спортивных
сооружений, в том числе 28 плоскостных спортивных сооружений, 30 спортивных
залов, 4 стрелковых стенда, 1 плавательный бассейн и 45 спортивных сооружений
относятся к категории «другие».
Активная пропаганда, зрелищные спортивные соревнования являются хорошим
средством приобщения населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, поэтому целесообразно более эффективно проводить информационно пропагандистскую, просветительно-образовательную кампанию, яркие спортивные и
физкультурные
мероприятия.
С целью дальнейшей популяризации и развития национальных видов спорта в
районе следует активнее продолжать проведение соревнований по национальным видам
спорта и стараться привлекать к участию команды из города и сел района.
В настоящее время в
районе построились специализированные спортивные
сооружения, такие как спортивно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн.

Имеющаяся инфраструктура для занятий зимними видами спорта, футболом и
волейболом не позволяет полноценно развивать эти массовые виды спорта. Количество
открытых хоккейных и футбольных площадок в районе не соответствует социальным
нормам. Принимаемые меры позволяют удовлетворить в полном объеме потребность
населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Важным аспектом работы по привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям
физической культурой и спортом должно быть создание условий, при которых в
каждом образовательном учреждении учащиеся смогли бы заниматься избранным
видом спорта во внеурочное время, что, в конечном счете, окажет существенное
профилактическое
воздействие,
уменьшит
негативное
влияние
«улицы».
В районе более 800 детей занимаются футболом, хоккеем, баскетболом и
волейболом в составе дворовых команд, занятия проходят в спортивных залах, на
спортивных площадках и футбольных полях на бесплатной основе. В последние годы
возрождается интерес детей, подростков и молодежи к таким видам спорта, как хоккей
и мини-футбол. Проводится соревнования по волейболу и другим видам спорта среди
трудовых
коллективов,
учащихся
и
других
категорий
населения.
Эффективному решению задач по активному привлечению молодежи и учащихся
средних общеобразовательных школ препятствуют такие факторы, как: слабая
материальная база или отсутствие нормально функционирующих спортивных
сооружений; ограниченное финансирование на проведение и участие в спортивных и
физкультурных мероприятиях, на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования;
дефицит
квалифицированных
кадров.
Таким образом, в настоящее время имеются следующие нерешенные вопросы:
1) недостаточно эффективная система пропаганды занятий физической культурой и
спортом;
2) проводимые спортивные и физкультурные мероприятия охватывают не все категории
населения;
3) низкий процент населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом,
в
том
числе
детей,
подростков
и
молодежи;
4)
недостаток
работы
со
взрослой
категорией
населения.
Очевидно, что для создания условий для физического и спортивного
совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом требуется
комплексный
подход.
Реализация районной Программы позволит создать дополнительные условия для
приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, укрепления здоровья граждан в Тетюшском муниципальном районе.
III. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение интереса населения Тетюшского муниципального района к занятиям
физической культурой и спортом;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры
спорта;
- популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших
достижений);
- приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- популяризация развития физической культуры и спорта;
- снижение уровня и профилактика негативных социальных явлений: наркомании,
алкоголизма, табакокурения и криминализации в молодежной среде;
- организация системной
информационно-пропагандисткой, просветительно
образовательной работы, направленной на формирование здорового образа жизни и
социальной активности;
- формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом
различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности;
- развитие базовых видов спорта и внедрение новых форм организации физкультурно спортивной деятельности;
- развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и
спортом;
- повышение профессионального мастерства физкультурных кадров;
- разработка инновационных технологий физического воспитания и спортивной
подготовки;
- улучшение социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- развитие базовых видов спорта;
- подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Решение указанных задач позволит создать условия для укрепления здоровья
населения Тетюшского муниципального района, улучшить демографическую ситуацию
в районе, развить и популяризовать массовый спорт и спорт высших достижений
(профессиональный спорт), приобщить различные слои общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
IV. Основные направления реализации и контроль за ходом
исполнения Программы
Предусмотренные в Программе мероприятия сформированы исходя из
актуальных проблем, перечисленных во втором разделе Программы и позволяют
организовать и решить проблемы физической культуры и спорта в целом. Программа
предусматривает следующую систему программных мероприятий:
4.1. Физическое воспитание детей, подростков и молодежи.
В этом разделе Программы определены основные мероприятия, способствующие
повышению интереса у подростков и молодежи к занятиям физическими упражнениями
и спортом, профилактике правонарушений и асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, развитию физических и волевых качеств, подготовке молодежи к
военной службе.
Раздел Программы предусматривает проведение таких мероприятий для детей и
подростков, как военно-спортивная игра «Зарница», соревнований по военно
прикладным видам спорта среди допризывной молодежи, повышение уровня
образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, а также
осуществление контроля за физическим состоянием учащихся общеобразовательных
школ и молодежи.
Продолжением данного раздела Программы являются мероприятия по реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тетюшском
районе на 2016 - 2020 годы».
4.2. Массовая физкультурно-спортивная работа среди взрослого
населения района

Данный раздел Программы предусматривает формирование у взрослого населения
района устойчивого интереса к ведению здорового образа жизни, обеспечение
активного досуга, возрождение коллективов физкультуры на предприятиях и в
организациях, проведение спартакиад и семейных соревнований, туристических
походов и соревнований по видам спорта с охватом всех слоев населения.
4.3. Укрепление материально-спортивной базы
Раздел предусматривает проведение ремонта и реконструкции имеющейся
спортивной базы, строительство новых спортивных сооружений и оснащение их
современным инвентарем и оборудованием, обеспечение организации работы по месту
жительства и на открытых спортивных площадках, проведение смотров-конкурсов на
лучшее спортивное сооружение, обеспечение поддержки ведомственных спортивных
сооружений
4.4. Работа с физкультурными кадрами
Данный раздел Программы предусматривает повышение квалификации
физкультурных работников всех уровней, распространение передового опыта работы,
организацию привлечения на договорной основе высококвалифицированных тренеров.
Мероприятия данного направления предполагают дальнейшее развитие системы
социальных льгот для работников сферы физической культуры и спорта, создание
условий для привлечения высококвалифицированных специалистов для работы в сфере
физической культуры района, создание условий для обучения и повышения
квалификации физкультурных работников, повышение заработной платы за счет
платных услуг.
Приоритетность данных направлений связана с тем, что намеченные мероприятия
дают возможность привлечь население к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, обеспечить достойное выступление спортсменов района на
республиканских, российских и международных соревнованиях.
4.5. Пропаганда физической культуры и спорта
Данный раздел предусматривает привлечение СМИ к широкой пропаганде
занятий физическими упражнениями и ведения здорового образа жизни,
распространению передового опыта работы, освещению итогов участия спортсменов
района в соревнованиях различного ранга, информированию о районных спортивно
массовых мероприятиях, проведение конкурсов по спортивной тематике, подготовке
тематических публикаций о ветеранах спорта и сильнейших спортсменах района.
4.6. Мониторинг программы
Для осуществления мониторинга Программы межведомственная комиссия
производит сбор данных для определения фактических значений показателей
непосредственного и конечного результатов, составляет и представляет для оценки
результативности и эффективности реализации Программы годовые отчеты о ходе ее
реализации; производит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает
решение по их минимизации.
Исполнители Программы:
- осуществляют планирование и реализацию мероприятий Программы по своим
направлениям деятельности;
- вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий
Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
программы.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет
Исполнительный
комитет Тетюшского муниципального района
.

V. Финансовое обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
Тетюшского муниципального района в основном за счет текущего
финансирования в объеме 19077 тыс. рублей, в том числе:
2016 год -3510,0 тыс. рублей;
2017 год -3743,0 тыс. рублей;
2018 год -3856,0 тыс. рублей;
2019 год -3944,0 тыс. рублей;
2020 год -4024,0 тыс. рублей;
Средства предусматриваются в бюджете Тетюшского муниципального района
на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
Часть мероприятий Программы корреспондируются с мероприятиями других
Программ, реализуемых в Тетюшском муниципальном районе.
VI. Оценка эффективности и ожидаемые результаты
реализации программы.
Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить к 1 января
2021 года следующую динамику основных показателей:
- доведение доли населения Тетюшского муниципального района,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40
процента, в том числе за счет увеличения числа коллективов физической
культуры и секций в районе, детей, подростков, молодежи, взрослого населения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- снижение уровеня наркомании, алкоголизма и криминализации в
молодежной среде за счет системной пропаганды физической активности и
здорового образа жизни;
- увеличение продолжительности жизни населения района;
- снижение уровня заболеваемости граждан, улучшения физической
подготовки юношей допризывного и призывного возрастов;
- создание эффективной системы подготовки
спортсменов района,
выступающих на соревнованиях республиканского и всероссийского уровня по
видам спорта;
- увеличение объема и повышение качества физкультурно-спортивной
работы в районе;
- укрепление материально-технической базы.
VII. Индикаторы эффективности выполнения плана мероприятий.
1.
Доля населения,
систематически занимающегося
физической
культурой и спортом, в общей численности населения, процентов.
2.
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся и
студентов, процентов.

3.
Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения, процентов;
4.
Количество спортивно-массовых мероприятий, единиц;
5.
Количество участников спортивно-массовых мероприятий, тысяч
человек.
6.
Количество детско-юношеских спортивных школ, единиц.
7.
Доля детей и юношей, занимающихся в ДЮСШ, в общей численности
детей и юношей 6-15 лет, процентов.
8.
Количество спортсменов высокого класса - всего (человек), в том
числе:
- мастеров спорта международного класса и гроссмейстеров России;
- мастеров спорта России;
- кандидатов в мастера спорта;
- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности,
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с
различными категориями и группами населения, тысяч человек;
- количество спортивных сооружений, единиц;
- единовременная пропускная способность объектов спорта, процентов.

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Тетюшском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
8.1. Физическое воспитание детей, подростков и молодежи

№
п/п

Наименование мероприятия

8.1.1

Проведение районной
Спартакиады среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений Тетюшского
муниципального района
Организация участия в
Спартакиаде учащихся
Республики Татарстан
Проведение соревнований
по волейболу на Кубок
Республиканского
общественного движения
«Татарстан-новый век»
среди мужских и женских
команд
Проведение лично
командного турнира по
настольному теннису
Проведение районных
соревнований по мини
футболу
Проведение соревнований по
армспорту среди учащихся
старших классов
общеобразовательных
учреждений и учащихся
ССУЗов

8.1.2
8Л.3

8Л.4
8Л.5

8.Т.6

Исполнители

Источники
финансирования

20Т6 год

Финансирование (в тыс. руб.)
20П год 20Т8год 20Т9
2020
год
год
25,0
30,0
30,0
35,0

Всего

ОДМиС,
отдел образования

бюджет Тетюшского
муниципального
района

25,0

ОДМиС,
отдел образования

бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района

480,0

490,0

500,0

5Ю,0

520,0

2500,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

П0,0

бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района

Ю,0

Ю,0

Т2,0

Т2,0

М,0

58,0

Т5,0

Т5,0

П,0

П,0

20,0

84,0

Т0,0

Т0,0

Т2,0

Т2,0

Т4,0

58,0

ОДМиС,
ДЮСШ

ОДМиС,
отдел образования,
ДЮСШ
ОДМиС,
ДЮСШ
ОДМиС,
отдел образования,
ГАПОУ «Тетюшский
государственный
колледж гражданской
защиты», ГАПОУ
«Тетюшский сельско
хозяйственный
техникум»,
общеобразовательные и
дошкольные

Т45,0

8Л.7

Проведение районных
соревнований по шахматам

8Л.8

Проведение районных
соревнований по русским
шашкам
Проведение командного
Первенства по
легкоатлетической эстафете
Проведение межрайонного
турнира по баскетболу среди
юношей
Проведение районных
соревнований по вольной
борьбе
Проведение районных
соревнований по дворовому
футболу
Пропаганда здорового
образа жизни среди
различных групп населения
района посредством
проведения популярных
спортивно - массовых
мероприятий («Кросс
Татарстана», «Лыжня Тетюш», «День Рыбака»,
«Сабантуй»)
Районные соревнования по
военно-прикладным видам
спорта среди допризывной и
призывной молодежи.

8Л.9
8ЛЛ0
8Л.П
8ЛЛ2
8ЛЛ3

8ЛЛ4

8.Т.Т5

Проведение районных
соревнований по волейболу
среди учащихся
образовательных

учреждения
(по согласованию)
ОДМиС

ОДМиС
ОДМиС,
ДЮСШ
ОДМиС,
ДЮСШ
ОДМиС.
ДЮСШ
ОДМиС,
ДЮСШ
ОДМиС,
ДЮСШ

ОДМиС,
отдел образования,
отдел военного
комиссариата
Тетюшского района,
ГАУЗ
«ТетюшскаяЦРБ»
(по согласованию)
ОДМиС,
отдел образования,
ГАПОУ «Тетюшский
государственный

бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района

Ю,0

Ю,0

Т2,0

Т2,0

М,0

58,0

Ю,0

Ю,0

Т2,0

Т2,0

Т4,0

58,0

Т5,0

Т5,0

П,0

П,0

П,0

8^0

Т5,0

Т5,0

П,0

П,0

Т9,0

83,0

Т2,0

И,0

И,0

Т4,0

М,0

66,0

Т2,0

Т2,0

Т4,0

Т4,0

Т6,0

68,0

90,0

90,0

90,0

90,0

95,0

455,0

бюджет Тетюшского
муниципального
района

25,0

25,0

30,0

30,0

35,0

Т45,0

бюджет Тетюшского
муниципального
района

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Т25,0

учреждений района

8.1.16

Проведение соревнований
по русскому бильярду

8.1.17

Проведение районных
соревнований по хоккею
среди юных хоккеистов
«Золотая шайба» и участие в
республиканских
соревнованиях
Проведение районных
соревнований по футболу
«Кожаный мяч» и участие в
республиканских
соревнованиях
Проведение массовых
соревнований среди детей и
молодежи, посвященных:
Дню Защитника Отечества,
Международному женскому
дню, Международному дню
защиты детей, Дню
физкультурника,
Всемирному дню шахмат;
памятным датам

8.1.18

8.1.19

8.1.20

8.1.21

Участие в Республиканских,
Всероссийских,
Международных
соревнованиях
Историко-спортивная
эстафета «Наследники

колледж гражданской
защиты», ГАПОУ
«Тетюшский сельско
хозяйственный
техникум»,
общеобразовательные и
дошкольные
учреждения
(по согласованию)
ОДМиС
ОДМиС,
ДЮСШ

бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района

10,0

15,0

17,0

17,0

17,0

76,0

50,0

55,0

60,0

65,0

65,0

295,0

ОДМиС,
ДЮСШ

бюджет Тетюшского
муниципального
района

45,0

50,0

55,0

55,0

55,0

260,0

ОДМиС,
отдел образования,
ДЮСШ,
ГАПОУ «Тетюшский
государственный
колледж гражданской
защиты», ГАПОУ
«Тетюшский сельско
хозяйственный
техникум»,
общеобразовательные и
дошкольные
учреждения
ОДМиС

бюджет Тетюшского
муниципального
района

30,0

30,0

30,0

35,0

35,0

160,0

бюджет Тетюшского
муниципального
района

200,0

230,0

260,0

260,0

260,0

1210,0

ОДМиС,
МБУ «Музей истории

бюджет Тетюшского
муниципального

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

34,0

ратной Славы»

Тетюшского края»

района

8.2. Массовая культурно-спортивная работа взрослого населения района

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5

Проведение районных
соревнований среди
организаций, предприятий
и учреждений Тетюшского
муниципального района
Участие сборных команд
по видам спорта в
республиканских сельских
спортивных играх
Проведение районной
Спартакиады среди
пенсионеров
«Третий возраст».
Обеспечение их участия в
республиканской
Спартакиаде
Проведение соревнований
по волейболу среди
ветеранов
Организация спортивных
соревнований,
товарищеских встреч среди
инвалидов. Обеспечение их
участия в республиканских
соревнованиях

ОДМиС

бюджет Тетюшского
муниципального
района

60,0

70,0

70,0

80,0

80,0

360,0

ОДМиС

бюджет Тетюшского
муниципального
района

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

1050,0

ОДМиС

бюджет Тетюшского
муниципального
района

35,0

35,0

35,0

40,0

40,0

185,0

ОДМиС

бюджет Тетюшского
муниципального
района
бюджет Тетюшского
муниципального
района

10,0

10,0

12,0

12,0

14,0

58,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

320,0

ОДМиС

8.3. Развитие новых форм физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий

8.3.1

Внедрение новых видов
спорта в ДЮСШ

8.3.2

Проведение конкурсов на
лучшую организацию
физкультурно -спортивной
работы на предприятиях,
организациях и
учреждениях района
Осуществление
мониторинга по
организации учебно тренировочного процесса,
изучение эффективности

8.3.3

ОДМиС,
ДЮСШ
ОДМиС, предприятия,
организации и
учреждения района (по
согласованию)
ОДМиС,
отдел образования,
ГАУЗ «Тетюшская
ЦРБ»
(по согласованию)

бюджет Тетюшского
муниципального
района

8.3.4

работы ДЮСШ, принятие
мер по совершенствованию
их деятельности
Открытие отделения для
занятий адаптивной
физической культурой и
спортом для детей с
ограниченными
возможностями

ОДМиС,
отдел социальной
защиты МТЗ и СЗ (по
согласованию)
8.4. Укрепление материально-спортивной базы

8.4Л

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

Проведение месячника по
подготовке спортивных
сооружений к летнему и
зимнему сезону
Содержание спортивных
сооружений в соответствии
с техническими
требованиями (отопление,
освещение, водоснабжение,
косметический ремонт)
Укрепление материально
- технической базы
ДЮСШ за счет средств
Республиканского
бюджета
Проведение ремонта
спортивных залов и
спортивных площадок
общеобразовательных
учреждений
Строительство
современных
специализированных
спортивных сооружений

ОДМиС

бюджет Тетюшского
муниципального
района

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

ДЮСШ

бюджет Тетюшского
муниципального
района

995,0

П50,0

П70,0

Ш0,0

Т230,0

5745,0

ОДМиС

бюджет
Республики
Татарстан

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

4000,0

отдел образования

бюджет Тетюшского
муниципального
района

Т00,0

Т00,0

Т00,0

П0,0

П0,0

520,0

Исполнительный
комитет Тетюшского
муниципального
района

бюджет
Республики
Татарстан,
Федеральный бюджет

Т5,0

75,0

по отдельному плану

8.5 Работа с физкультурными кадрами

8.5.Т

Проведение семинаров с
работниками физической
культуры и спорта, участие
их в республиканских

ОДМиС,
отдел образования

бюджет Тетюшского
муниципального
района

Т5,0

Т5,0

Т5,0

Т5,0

8.5.2

8.5.3

семинарах, курсах, научно
практических
конференциях по
проблемам здоровья,
физической культуры и
спорта
Оказание методической
помощи в организации
спортивной работы в
пришкольных лагерях, на
площадках по месту
жительства
Поощрение физкультурных
и общественных
физкультурных кадров.
Проведение
торжественного
мероприятия
«Бал звезд спорта»

по отдельному плану

ОДМиС,
отдел культуры,
отдел образования

ОДМиС,
отдел культуры,
отдел образования

бюджет Тетюшского
муниципального
района

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

500,0

8.6 Пропаганда физической культу эы и спорта

8.6.1

8.6.2

ИТОГО

Организация в районной
газете «Авангард»
постоянной рубрики
«Физическая культура и
спорт на службе здоровья»
Разработка и выпуск
спортивных вестников,
плакатов, вымпелов и
других атрибутов,
отражающих, спортивную
жизнь района

ОДМиС,
филиал ОАО
«Татмедиа» «Редакция
газеты «Авангард» (по
согласованию)
ООО
«Тетюшская
Типография» (по
согласованию)

бюджет Тетюшского
муниципального
района

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

бюджет Тетюшского
муниципального
района

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

40,0

3510,0

3743,0

3856,0

3944,0

4024,0

19077,0

