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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«курАхский рАЙон» рЕспуБлики дАгЕстАн

Жнд.36В1 ВО тех(В-262)22-0-52, фа~с 55-06-53

сЛ~ррш~, ул.Я.Яаэаралиева,1 «а» е-таи': ~игаблауопЯттХти; ~итаптуопЯе-аа~.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49

от 28.03.2019 г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие массовой
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни

населения Курахского района на период 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской

Федерации и порядком принятия решения о разработке программ
МР «Курахский район»

постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие массовой физической
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения
Курахского района на период 2019-2021 годы».

2.МБУ «Центр информационных технологий и печати» (Халиков Д.Д.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
МР «Курахский район» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Курахский район» Исаева А.И.
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ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МАСССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ФОРМИРОВ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КУРАХСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИ

2019-2021 ГОДЫ»

Раздел 1. ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории муниципального района «Курахский район»

Республики Дагестан на 2019-2021 годы».

Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района «Курахский
район» на 2019-2021 годы

Наименование муниципальной
программы

Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры
спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для сдачи
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО ~.

Цели муниципальной
программы

- формирование у населения муниципального района «Курахский район», особенно у детей и
молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни;

- укрепление материально-технического спортивного оснащения;

— развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам спорта;
- принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности занятий физической
культурой и спортом для собственной жизни и всего общества;
- внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

- обеспечение ин о ми ованности населения и обеспечение дост пности ин о мации по

Задачи муниципальной
программы



вопросам физической культуры и спорта;
— пропаганда здорового образа жизни.

Координатор муниципальной
программы Отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации МР «Курахский район»
Заказчик муниципальной
программы Администрация МР «Курахский район»

Сроки реализации

муниципальной программы
2019 — 2021 гг.

Расходы (тыс. рублей)Источники финансирования
муниципальной программы, в
том числе по годам: 2019 2020 2021всего

Средства бюджета МР
«Курахский район»

1 050,03 150,0 1 050,0 1050,0

Инвестиционные средства для
развития физической
культуры и спорта в МР
«Курахский район».

1 800,0 600,0 600,0 600,0

— увеличение числа жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, как
в организационных формах, так и самостоятельно до 35 ',4 от общего числа жителей района;

увеличение показателей ЕПС (мощности) спортивных сооружений;
- увеличение числа жителей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях;

развитие спортивной инфраструктуры в Курахском районе

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

— предоставление дополнительных возможностей для целенаправленных занятий
физкультурой и спортом детям и подросткам.

Раздел 2. Текстовая часть.

Подраздел 2.1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта в райоие.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека. Активные занятия физической культурой и
спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение
работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по
болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.



В муниципальном районе «Курахский район» около 32 % жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. В
основном это дети дошкольного возраста и ученики образовательных учреждений, а также занимающиеся в спортивных секциях,
регулярно принимающие участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях МР «Курахский район».

В Курахском районе полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
реализует отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи. Работают секции по направлениям: вольная борьба, волейбол, дзюдо,
каратэ-киокусикай, футбол, настольный теннис, рукопашный бой и.т.д.

Подраздел 2.2. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта в Курахском районе.

К окончанию срока исполнения программы процент лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
должно составить более 35 % от общего количества, зарегистрированных жителей района. Устройство новых и модернизация
существующих спортивных обьектов приведет к увеличению единовременной пропускной способности, итогом реализации
мероприятий программы станет увеличение данного показателя почти в 3 раза. А количество спортивных секций должно увеличиться
до 8.

Подраздел 2.3. Цели и задачи программы.

Цель программы:

— создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового
спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

формирование у населения муниципальном районе «Курахский район», особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
укрепление материально-технического спортивного оснащения;

развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов, секций по видам спорта;
принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности занятий физической культурой и спортом для собственной
жизни и всего общества;

обеспечение информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта;
обеспечение безопасного занятия спортом населения поселения;
поддержка исправности и эстетичности спортивных сооружений;

дальнейшее внедрение Всероссийского физкультурно — спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);



пропаганда здорового образа жизни.

Подраздел 2.4. Характеристика основных мероприятий программы.

Регулярно в Курахском районе в течение года совместно с другими учреждениями проводятся более 30 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятия по 15 видам спорта. Многие мероприятия стали традиционными. Следует отметить, что
число участников мероприятий год от года увеличивается.

Календарь (смета)

спортивно-массовых мероприятий отдела по физкультуре, спорту и делам молодежи администрации
МР «Курахский район» на 2019-2021 годы.

Сроки
проведения

Место

проведения

Ответственные за

организацию и

проведение

ме оп иятия

Наименование мероприятий Участники
~~о

п/п

10 январь с. Курах. Отдел по ФС и ДМ.Лучшие спортсмены.Премиальные деньги лучшим
спортсменам по итогам

прошедшего года.

Учащиеся общ-х

школ района.с. Икра.16 январь Отдел по ФС и ДМ
и ДЮСШ

Первенство Курахского района по
полно-контактному рукопашному

бою среди учащихся школ.

Уроженцы района.Чемпионат района по шашкам и
турнир по нардам. с. Курах.25 январь Отдел по ФС и ДМ.

Лучшие команды
Юждага.

Учащиеся общ-х
школ района.
Работники

организаций и

учреждений.

Межрайонный турнир по
волейболу, посвященный

~ Международному женскому дню 8
~ Марта.

Традиционные соревнова-я
«Президентские состязания»

с. Курах.7 март

6-13 апрель

Отдел по ФС и ДМ,
СДЮСШВ.
Отдел по ФС и ДМ и
отдел образования

!
5.

!
!

с. Курах и
Аладаш.



Отдел по ФС и ДМ,
дирекция Икринской
школы-интернат.

Учащиеся общ-х

школ района.

с. Икра.12 апрельТурнир по волейболу среди
команд организаций и школ,

памяти генерала Мугудина
Кахриманова.

Отдел по ФС и ДМ и
!

дирекции школ.

Лучшие команды
РД.17 апрель с. КурахТрадиционные соревнов-я

«Веселые старты» среди
школьников.

Отдел по ФС и ДМ,
СДЮСШВ.

Администрация
с. Икра

Учащиеся общ-х
школ района.с. Икра.27-30 апрельРеспубликанский турнир по

волейболу памяти Героя
Советского Союза Эседа
Бабастановича Салихова.

Отдел по ФС иДМ и
отдел образования

Спортсмены РД.с. Курах24 майЧемпионат района по сдаче
нормативов ВФСК ГТО.

1-5 ступени.

Отдел по ФС и ДМ,
Администрация
с. Кабир, ДЮСШ.

Спортсмены
Юждага.

с. Кабир.14-15 июньТурнир по в/борьбе, памяти
известного атлета, силача

Фикрета Асланова.

10.

Отдел по ФС и ДМ
и ДЮСШ.

Учащиеся общ-х
школ района.

23-24 август. с. Курах.Турнир по футболу, посвященный
памяти капитана ОМОНа

З.К.Султанова.

11.

Отдел по ФС и ДМ,
отдел образования.

Работники

организаций.

14 сентябрь с. Курах.Соревнования по л /атлетике

посвященные дню единства

народов Дагестана.

12.

Отдел по ФС и ДМ и
отдел образования.
Отдел по ФС и ДМ и
центр тестирования.

Население района.5- октябрь

11 октябрь

село Курах.

с. Курах.

13. ~ Турнир по волейболу, посв. Дню
~ учителя в РФ.

Учащиеся общ-х

школ района.

Чемпионат района по сдаче
нормативов ВФСК ГТО.

6-11 с пени.

14.



с. Курах.15. Турнир по в/борьбе посв. Дню
сотрудника органов внутренних
дел РФ.

9 ноябрь Лучшие теннисисты
Юждага.

Отдел по ФС и ДМ.
ДЮСШ и РОВД.

Открытый Чемпионат
Курахского района по
н/теннису.

16. 20 ноябрь Отдел по ФС и ДМ.
ДЮСШ.

с. Курах.

По положениям.17. У В течение

2019 г.
Отдел по ФС и ДМ.частие в межраионных,

зональных, республиканских
соревнованиях и турнирах.

Отдел по ФС и ДМ.
Приобретение горюче- смазочных
материалов.

18. В течение года

В течение года

Отдел по ФС и ДМ.Покупка спортивного инвентаря.19.

Подраздел 2.5. Механизмы реализации программы.

Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных, финансовых и правовых основ выполнения
ее мероприятий.

Их реализация будет осуществляться за счет средств, ежегодно утверждаемых в бюджете Курахского района. Привлечение иных
источников финансирования муниципальной программы предусмотрено в зависимости от частных финансовых вложений
инвесторов.

Подраздел 2.6. Контроль и отчетность по реализации муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется посредством сдачи отчета отделом по физкультуре, спорту
и делам молодежи в администрацию района, ежегодно до 1 января, следующего за отчетным с нарастающим итогом года, который
содержит:



перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов
выполнения программы;

— анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Финансово — экономический отдел администрации района дает оценку и степень достижения запланированных результатов и
намеченных целей муниципальной программы.

Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

— таблицу, в которой указываются:

Данные об использовании средств местного бюджета и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по
каждому программному мероприятию и в целом по программе. По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, — причины
их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Раздел 3. Планируемые результаты муниципальной программы.

— Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

— Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом.

- Пропаганда физкультуры и здорового образа жизни

- Увеличение количества секций.

— Повышение показываемых результатов на Республиканском уровне.

— Повышение уровня квалификации тренеров спортивных школ района.


