РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальных программ по развитию физической
культуры и спорта, и развитию футбола в МР «Ахтынский район»
Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22.11.2019 ПР-2397, в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», на основании письма Министерства по физической культуре и
спорту Республики Дагестан от 26.11.2020 № 16-02/2/1960/20 постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу по развитию физической
культуры и спорта в МР «Ахтынский район» (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемую программу развития футбола в МР
«Ахтынский район» (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Новый
мир» и на официальном сайте администрации МР «Ахтынский район».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы МР «Ахтынский район» - Агасиева В. А.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МР «Ахтынский район»
Исп.: Агасиев В. А.

О. М. Абдулкеримов

Г7"чложение № 1
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постановлением Главы МР «Ахтынский район»
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТРЫ И СПОРТА
В МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Развитие физической культуры и массового спорта является
приоритетным направлением в сфере развития физической культуры и
спорта в целом.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской
Федерации 29 сентября 2018 г. В частности, предусматривается увеличение к
2024 году до.. 45 процентов доли сельского населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации
населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях,
включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Анализ
возрастной
структуры
населения,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом, показывает, что большую
часть систематически занимающихся составляют молодые люди в возрасте
до 30 лет.
В связи с этим, отдельным приоритетным направлением развития
физической культуры и спорта в МР «Ахтынский район» должно стать
привлечение к занятиям физической культурой и спортом взрослого
населения.
Общая ситуация с развитием физической культуры и массового спорта в
МР «Ахтынский район» характеризуется позитивным развитием за
последние годы. Вместе с тем характерны факторы, усложняющие развитие
физической культуры и спорта, связанные с:
- отсутствием у большинства жителей района мотивированной
потребности укреплять свое здоровье посредством физической культуры и
спорта;
- слабой организацией физкультурно-спортивной работы с населением
по месту жительства;
- недостаточным охватом детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет,
занимающихся в системе учреждений спортивной направленности.
При реализации мероприятий программы в полном объеме, показатель
доли населения МР «Ахтынский район» систематически занимающегося
физической культурой и спортом, предполагается увеличить до 45 процентов
к 2024 году, при этом важным шагом, направленным на массовое
привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом,
является внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в МР «Ахтынский район»
на 2021-2024 годы
Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Этапы и сроки реализации
Программы
Источники финансирования

Ожидаемые, конечные результаты
Программы

Администрация МР «Ахтынский район»
Управление культуры, спорта, молодежной политики и
туризма МР «Ахтынский район»;
Финансовое управление МР «Ахтынский район»;
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. А.
Ганиева» МР «Ахтынский район»;
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
МР «Ахтынский район»;
МКОУ «Ахтынская СОШ№ 1»;
МКОУ «Смугульская СОШ»;
МКОУ «Зрыхская СОШ»;
МКОУ «Хрюгская СОШ»;
Создание условий, обеспечивающих населению МР
«Ахтынский район» возможность систематически
заниматься физической культурой и спортом, также
повышение мотивации населения МР «Ахтынский
район» к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и внедрению здорового образа жизни.
- Совершенствование системы физического воспитания
различных категорий и групп населения;
- Проведение районных физкультурных мероприятий и
обеспечение участия спортсменов в республиканских,
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных
мероприятиях;
организациях
и
проведения тренировочных мероприятий;
- Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Привлечение максимально возможного количества
населения МР «Ахтынский район» к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- Пропаганда физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни.
2021-2024 годы. Этапы реализации Программы не
выделяются
Реализация муниципальной Программы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального района
- Увеличение доли населения МР «Ахтынский район»
систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Республики
Дагестан в возрасте 3-79 лет до 45,0 процентов;
- Увеличение доли населения МР «Ахтынский район»,
выполнивших
нормативы
испытаний
(тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности
населения МР «Ахтынский район», принявшего участие
в выполнении
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40,0 процентов;
- Увеличение доли детей и молодежи МР «Ахтынский
район»
в возрасте
3-29 лет,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности детей и молодежи Республики
Дагестан до 59,3 процентов;
- Увеличение доли населения МР «Ахтынский район»
среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет,
мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности населения МР «Ахтынский район»
среднего возраста до 33,0 процентов;
- Увеличение доли населения Республики Дагестан
старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет,
мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности населения Республики Дагестан
старшего возраста до 29,3 процентов._________________

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Разработка и проведение мониторинга Осуществление постоянного наблюдения за
;азвития физической культуры и спорта в развитием физической культуры и спорта для
районе,
соотношения
спроса
и принятия и обоснования последующих решений
предложения
на
спортивнооздоровительные услуги среди различных
категорий населения, прежде всего среди
обучающихся
образовательных
«Мотивирование лиц пожилого возраста к
систематическим
занятиям
спортом.
Привлечение волонтеров для работы с
лицами старшего и пожилого возраста»
«Организация и проведение массовых
пропагандистских кампаний по физической
культуре и спорту»

Привлечение добровольцев к работе с лицами
старшего и пожилого возраста в целях
повышения количества лиц пожилого возраста,
систематически занимающихся спортом
Определение
приоритетного
направления
информационно-пропагандистской
работы;
освещение
деятельности
спортивных
организаций в СМИ.
«Создание
социальной
рекламы
с Проведение рекламных кампаний среди всех
пропагандой здорового образа жизни и категорий населения района.
занятия спортом»
«Редакционно-издательская деятельность» Выпуск раздаточного материала, буклетов,
баннеров,
использование
альтернативных
носителей социальной рекламы с целью
пропаганды здорового образа жизни и занятий
спортом - повышение информированности
населения о факторах риска, повышение интереса
к своему здоровью и различным видам спорта.

Приложение № 2
Утвержден
постановлением Главы МР «Ахтынский район»
О. М. Абдулкеримова______________
от «___ »__________2020 года
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В МР «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»

Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Состояние детско-юношеского спорта имеет базовое значение для
развития футбола, так как детско-юношеский спорт обеспечивает массовость
занятий футболом среди детей и молодежи и подготовку резерва для
спортивных сборных команд района и республики.
Основу детско-юношеского спорта составляют спортивные школы,
которые слабо оснащены футбольными полями с искусственным покрытием
и квалифицированными тренерскими кадрами. Имеющихся футбольных
полей недостаточно, чтобы увеличить долю лиц, желающих заниматься этим
видом спорта. Кроме того, остро стоит вопрос с нехваткой в современном
спортивном оборудовании в действующих отделениях по футболу.
Занятия в большинстве спортивных школах проводятся по программам
и методике, которые не в полной мере учитывают передовой российский и
международный опыт подготовки юных футболистов.
Кадровое обеспечение- спортивных школ на очень низком уровне, так
как в республике не создана эффективная система повышения квалификации
тренеров спортивных школ и отделений по футболу.
Программа направлена на комплексное решение проблем физического
воспитания
и
оздоровления
населения
путем
целенаправленного
использования всех возможностей футбола, обеспечение подготовки
системного отбора в сборные команды района талантливых юных
футболистов, развитие профессионального футбола в МР «Ахтынский
район».
Основной акцент в Программе сделан на развитие детско-юношеского
футбола, футбольных клубов района, улучшение материально-технической
базы, разработку и внедрение новых методик обучения в соответствии с
существующими стандартами, а также на повышение квалификации
тренеров-преподавателей,
организацию,
проведение
спортивных
мероприятий и участие в республиканских соревнованиях.
Программа как организационная основа реализации региональной
политики в области физической культуры и спорта представляет собой
комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий,
направленных на изменения в структуре и содержании детско-юношеского
футбола,
системе
управления,
организационно-правовых
формах
республиканского спортивного футбольного процесса и финансовоэкономических механизмах.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Развитие футбола в МР «Ахтынский район»
на 2021-2024 годы
Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Этапы и сроки реализации
Программы
Источники финансирования

Ожидаемые, конечные результаты
реализации Программы

Администрация МР «Ахтынский район»
Управление культуры, спорта, молодежной политики
и туризма МР «Ахтынский район»;
Финансовое управление МР «Ахтынский район»;
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. А.
Ганиева» МР «Ахтынский район»;
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»
МР «Ахтынский район»;
МКОУ «Ахтынская СОШ№ 1»;
МКОУ «Смугульская СОШ»;
МКОУ «Зрыхская СОШ»;
МКОУ «Хрюгская СОШ»;
Создание условий для удовлетворения потребностей
населения в занятиях футболом, а также повышение
конкурентосопосбности
районного
спорта
на
республиканском уровне
- укрепление материально-технической базы для
занятий футболом, приобретение и устройство
искусственных покрытий для футбольных и минифутбольных полей;
- развитие футбольных команд МР «Ахтынский
район»;
- создание условий для развития детско-юношеского
футбола.
2021-2024 годы. Этапы реализации Программы не
выделяются
Реализация
муниципальной
программы
осуществляется
за
счет
средств
бюджета
муниципального района
- увеличение числа лиц, регулярно занимающихся
футболом;
увеличение количества детей и молодежи,
привлеченных и регулярно занимающихся видом
спорта футбол.

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Лониторинг юных футболистов всех Постоянное наблюдение за развитием навыков юных
возрастов
футболистов,
систематически
занимающихся
футболом______________________________________
Разработка
базы
данных
для Ведение записи сведений о наиболее перспективных
мониторинга
развития
наиболее футболистах
перспективных футболистов__________
Развитие
материально-технической Создание условий для проведения тренировок с
базы и инфраструктуры в районе______ лицами всех возрастов___________________________
Усовершенствование
качества Разработка и внедрение современных методик по
подготовки футболистов
подготовке футболистов разных возрастов__________
Проведение
соревнований
среди Систематическое проведение товарищеских матчей и
сборных команд МР «Ахтынский соревнований среди футбольных команд района в
район»____________________________ целях выявления талантливых игроков_____________
Организация
и
проведение Освещение
деятельности
тренеров
района,
пропагандистских кампаний
информации о проводимых мероприятиях и
соревнованиях в СМИ___________________________

