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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальный
Программы

комитет
заказчик Исполнительный
муниципального района

Разработчик Программы

Основные
Программы

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание
детей и молодежи Бугульминского муниципального
района» на 2017 – 2020 годы

Бугульминского

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Исполнительного
комитета
Бугульминского
муниципального района

исполнители - Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Исполнительного
комитета
Бугульминского
муниципального района;
- Управление образованием Исполнительного комитета
Бугульминского муниципального района;
Отдел
культуры
Исполнительного
Бугульминского муниципального района;

комитета

- Отдел по работе со средствами массовой информации
Исполнительного
комитета
Бугульминского
муниципального района;
- финансово – бюджетная палата Бугульминского
муниципального района;
- военный комиссариат Бугульминского муниципального
района;
- Бугульминский ОВД МВД по Республике Татарстан;
- учреждения,
объединения

Цели Программы

организации,

фонды,

общественные

Развитие и модернизация системы патриотического
воспитания, обеспечивающей поддержание общественной
и экономической стабильности в Бугульминском
муниципальном районе, формирование у детей и
молодежи
гражданской
идентичности,
высокого
патриотического
сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных
обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и

межконфессиональных отношений

Задачи программы

Совершенствование
воспитания;

инфраструктуры

патриотического

развитие
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с общественными объединениями и
организациями
патриотической
направленности,
учреждениями системы образования, социальной защиты,
средствами массовой информации, творческими и
религиозными организациями;

осуществление деятельности по формированию у детей и
молодежи гражданственности, высокого патриотического
сознания, готовности к выполнению конституционных
обязанностей по защите Отечества;

военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее
подготовка к военной службе;

совершенствование направлений и форм работы по
патриотическому воспитанию молодежи;

повышение
качества патриотического воспитания в
образовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования,
общественных
объединениях; развитие нормативной правовой и
организациионно-методической базы патриотического
воспитания;

научное и информационное обеспечение патриотического
воспитания;

организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
специалистов по патриотическому
воспитанию.

Перечень

разделов 1.

Совершенствование

форм

патриотического

воспитания.

программы

2. Мероприятия по подготовке граждан к воинской
службе.
3. Развитие научно – теоретических и методических
основ патриотического воспитания.
4.
Информационное
обеспечение
патриотического воспитания.

Сроки
Программы

в

области

реализации 2017-2020 годы

Источник финансирования

- местный бюджет:
- внебюджетные источники финансирования;
- бюджет Республики Татарстан

нравственного
потенциала,
развитие
Ожидаемые
результаты повышение
гражданственности и патриотизма детей и молодежи;
реализации Программы
увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями
патриотической направленности;

увеличение количества участников поискового движения;

совершенствование работы по подготовке молодежи к
службе в армии

Контроль за
Программы

комитет
реализацией Исполнительный
муниципального района

Бугульминского

I.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Настоящая Программа является логическим продолжением и развитием
предыдущей городской целевой программы «Патриотическое воспитание детей и
молодежи Бугульминского муниципального района на 2014 - 2016 годы».

Программа нацелена на совершенствование сложившейся системы, предполагает
расширение совместной деятельности городских структур и общественных организаций
(объединений) в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и
призвана придать этому процессу дальнейшую динамику.
Основным элементом системы патриотического воспитания в Бугульминском
муниципальном районе является сформированная инфраструктура патриотического
воспитания, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия органы
местного самоуправления, образовательные учреждения, общественные организации
(объединения), творческие союзы.
В Бугульминском муниципальном районе решаются задачи по организации
мероприятий патриотической направленности, спортивных соревнований и сборов,
увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества, развитию кадетского
образования, поискового движения, подготовки молодежи к службе в армии, разработке
программ.
С целью патриотического воспитания молодежи в Бугульминском муниципальном
районе, который насчитывает 22 357 чел. в возрасте от 18 до 30 лет, проводятся
мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории. Мощным фактором
формирования патриотизма у нашей молодежи является проведение военно-спортивных
игр «Зарница», военно-полевых сборов допризывной молодежи, встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны, организация Уроков мужества, участие в
республиканских фестивалях поисковых отрядов и военно – патриотических клубов,
молодежных зимних походах «Марш памяти» и др.
Ведет плодотворную работу в данном направлении городской центр молодежных
(студенческих) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ», который
насчитывает 4 студенческих, 1 молодежное, 1 рабочее и 16 школьных формирований.
Работа ведется совместно с Отделом МВД России по Бугульминскому району РТ. Общее
количество сотрудников 472 человека. Ежегодно сотрудники центра принимают активное
участие в мероприятиях Всероссийского, республиканского и городского масштабов,
военно-полевых сборах, лыжных десантах, смотрах участников художественной
самодеятельности, городских и республиканских мероприятиях. Неоднократно были
победителями. Участвуют в охране общественного порядка на городских и
республиканских мероприятиях. Совместно с Отделом МВД России по Бугульминскому
району РТ участвуют в рейдах по охране общественного порядка (по общественным
местам, по учебным зданиям, на мероприятиях в учебных заведениях высшего и среднего
профессионального образования), в раскрытии
преступлений с участием
несовершеннолетних и студентов, проводят мониторинг молодежных субкультур,
выявляют агрессивных представителей неформальных молодежных объединений, с
которыми проводят профилактическую, разъяснительную работу, пресекая возможные
негативные влияния на окружающих,
В соответствии с поставленной задачей в протоколе заседания Правительственной
комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений о создании в каждом
муниципальном районе поисковых отрядов, ведущих работу по установлению и
увековечению имен воинов, погибших при защите Отечества, 7 февраля 2011 года при
отделе по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Бугульминского
муниципального района была создана первичная молодежная организация – поисковый
отряд «Бугульма-поиск», которая в настоящее время состоит из 12 человек (студентов
Бугульминского филиала Казанского института экономики управления и права и учеников
МОУ СОШ №13). 7 апреля 2011 года поисковому отряду «Бугульма – поиск» выдан

паспорт первичной организации
«Объединение «Отечество» РТ.

в

Общественном

молодежном

объединении

Под патриотизмом в обществе традиционно понимается преданность и любовь к
Родине, к своему народу, гражданственность, выраженные в активной деятельности на
благо города, республики, России.
Для объединения усилий органов власти, военно-патриотических и общественных
организаций нужна единая государственная политика в области патриотического
воспитания подрастающего поколения, способная консолидировать и координировать эту
многоплановую работу.
Эта система должна включать в себя соответствующие
государственные
структуры, нормативно-правовую базу патриотической деятельности, а также комплекс
мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи Бугульминского
муниципального района.
Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания
и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую
патриотическую работу, организуемую и осуществляемую государственными
структурами, общественными организациями и движениями; деятельность средств
массовой информации, научных и других организаций, направленную на рассмотрение и
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности
гражданина и защитника Отечества.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы и координации
действий, направленных на решение всего комплекса проблем патриотического
воспитания программными методами.

II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются развитие и модернизация системы
патриотического воспитания, обеспечивающей поддержание общественной и
экономической стабильности в Бугульминском муниципальном районе, формирование у
детей и молодежи гражданственности, высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, межэтнических и
межконфессиональных отношений.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания;
- развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными объединениями и организациями патриотической направленности,
учреждениями системы образования, средствами массовой информации, творческими и
религиозными организациями;
- осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской
идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения,
готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества;

- военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной
службе;
- совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию
молодежи;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образовании, общественных объединениях;
- развитие нормативной
патриотического воспитания;

правовой

и

организационно-методической

базы

- научное и информационное обеспечение патриотического воспитания.

III.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия включают в себя:
- совершенствование форм патриотического воспитания;
- мероприятия по подготовке граждан к воинской службе;
- развитие научно – теоретических и методических основ патриотического
воспитания;
- информационное обеспечение в области патриотического воспитания.

IV.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании
методов работы городской власти всех уровней в целях обеспечения влияния на процесс
воспитания, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации, координации
деятельности общественных организаций, объединений.
Главными исполнителями программы являются: Отдел по делам молодежи, спорту
и туризму Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района;
Бугульминский ОВД МВД по Республике Татарстан; Управление образованием
Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района; Отдел культуры
Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района; отделение
Межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и
войск специального назначения «Союз десантников» Бугульминского муниципального
района; Отдел по работе со средствами массовой информации Исполнительного комитета
Бугульминского муниципального района; финансово – бюджетная палата Бугульминского
муниципального района; военный комиссариат Бугульминского муниципального района;
учреждения, организации, фонды, общественные объединения.
Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района осуществляет
руководство процессом патриотического воспитания в пределах своих полномочий.

V.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности реализации программы являются:
- повышение толерантности, снижение уровня экстремизма в молодежной среде;
- сохранение и упрочение единства и дружбы народов, проживающих на территории
Бугульминского муниципального района;
- готовность молодежи к защите Отечества;
- заинтересованность молодежи в социально – экономическом развитии Бугульминского
муниципального района и их готовность участия в этом процессе;
- расширение патриотической тематики в средствах массовой информации.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017 - 2020 ГОДЫ
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2000,0

2100,0

2200,0

2300,0

10,0

15,0

20,0

25,0

I. Совершенствование форм патриотического воспитания
1.

Привлечение к участию в
патриотическом воспитании трудовых
коллективов предприятий,
учреждений, ветеранских организаций

исполнительный комитет

2017 – 2020 г.г.

2.

Укрепление учебно – методической и
материально – технической базы
аэроклуба

отдел по делам молодежи, 2017 – 2020 г.г.
спорту и туризму,
Республиканский
управление образованием,
бюджет
военный комиссариат,
РОСТО ДОСААФ

3.

Проведение смотра музеев и уголков
боевой славы

управление образованием,
военный комиссариат

2017 – 2020 г.г.

4.

Проведение классных часов,
общешкольных праздников,
посвящённых государственной
символике РФ, РТ и Бугульминского
муниципального района

управление образованием

2017 – 2020 г.г.

Текущее финансирование

5.

Активизация работы школьных музеев,

управление образованием

2017 – 2020 г.г.

Текущее финансирование

уголков боевой славы
6.

Проведение операции «Забота»

управление образованием

2017 – 2020 г.г.

7.

Проведение городских акций
«Георгиевская ленточка», «Протяни
руку помощи»

отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

2017 – 2020 г.г.

60,0

60,0

60,0

60,0

8.

Проведение военно-спортивной игры
«Зарница»

управление образованием,
военный комиссариат,
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

2017 – 2020 г.г.

30,0

30,0

30,0

30,0

9.

Проведение осенних и весенних
военно – полевых сборов

отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
военный комиссариат,
Бугульминский ОВД МВД
по Республике Татарстан

2017 – 2020 г.г.

50,0

50,0

55,0

55,0

10.

Проведение конкурса на лучшую
военно – патриотическую песню среди
учебных заведений среднего и
высшего профессионального
образования

военный комиссариат,
учебные заведения
среднего и высшего
профессионального
образования, отдел
культуры, отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму

2017 – 2020 г.г.

5,0

6,0

7,0

8,0

11.

Благоустройство и уборка воинских
захоронений, могил воинов, погибших
в Афганистане и Чечне, улиц, носящих
имена Героев Советского Союза

военный комиссариат,
управление образованием,
учебные заведения
среднего и высшего
профессионального
образования, Отделение

2017 – 2020 г.г.

2,0

2,0

2,5

2,5

Межрегиональной
общественной
организации ветеранов
воздушно-десантных
войск и войск
специального назначения
«Союз десантников»
12.

Проведение бесед в
общеобразовательных школах с
участниками Великой Отечественной
войны, ветеранами Афганского и
Чеченского конфликтов, других
военных действий

Бугульминский ОВД МВД
по Республике Татарстан,
управление образованием,
военный комиссариат,
Отделение
Межрегиональной
общественной
организации ветеранов
воздушно-десантных
войск и войск
специального назначения
«Союз десантников»

2017 – 2020 г.г.

13.

Участие в молодежно –
патриотической акции по вручению
паспортов «Я – гражданин России»

отдел управления
Федеральной
миграционной службы в
Бугульминском районе,
управление образованием,
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

2017 – 2020 г.г.

Организация работы профильных
лагерей военно – патриотической,
спортивной, исторической и
краеведческой направленности

исполнительный комитет,
военный комиссариат,
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,

2017 – 2020 г.г.

14.

3,0

3,0

3,0

3,0

40,0

40,0

40,0

40,0

управление образованием

15.

Проведение городского и районного
конкурсов сочинений, рисунков на
тему: «Мой город», «Моя республика»

управление образованием

2017 – 2020 г.г.

16.

Отборочный тур, финал фестиваля –
конкурса исполнителей солдатской и
военно-патриотической песни «Время
выбрало нас»

отдел по делам молодежи,
спорту и туризму, отдел
культуры,

2017 – 2020 г.г.

70,0

80,0

90,0

100,0

отдел культуры, военный
комиссариат, отдел по
делам молодежи, спорту и
туризму, Отделение
Межрегиональной
общественной
организации ветеранов
воздушно-десантных
войск и войск
специального назначения
«Союз десантников»

2017 – 2020 г.г.

10,0

10,0

10,0

10,0

отдел культуры,

2017 – 2020 г.г.

17.

Проведение
России

Дней

воинской

славы

18.

Организация
циклов
книжножурнальных экспозиций, выставок –
просмотров, выставок – памяти по
военно-патриотической тематике

Текущее финансирование

управление образованием,
«Боевое братство»

управление образованием

Текущее финансирование

19.

Организация
и
проведение
праздничных
и
тематических
мероприятий,
посвященных
Дню
Победы в Великой Отечественной
войне

исполнительный комитет,
военный
комиссариат,
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму, отдел
культуры,
управление
образованием,
учреждения, организации,
фонды,
общественные
объединения, Отделение
Межрегиональной
общественной
организации
ветеранов
воздушно-десантных
войск
и
войск
специального назначения
«Союз десантников»

2017 – 2020 г.г.

297,0

310,0

332,0

332,0

20.

Проведение
мероприятий, исполнительный комитет,
посвященных
годовщине
вывода военный
комиссариат,
советских войск из Афганистана
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму, отдел
культуры,
управление
образованием,
учреждения, организации,
фонды,
общественные
объединения, Отделение
Межрегиональной
общественной
организации
ветеранов
воздушно-десантных
войск
и
войск
специального назначения
«Союз десантников»

2017 – 2020 г.г.

10,0

10,0

10,0

10,0

21.

Участие в поисковой экспедиции отдел по делам молодежи,
поискового отряда «Бугульма-поиск» в спорту и туризму

2017 – 2020 г.г.

60,0

60,0

70,0

70,0

составе
ОМО
«Объединение
«Отечество» Республики Татарстан»
22.

Организация
и
проведение отдел по делам молодежи,
мероприятий
молодежных
спорту и туризму,
(студенческих)
формирований
по управление образованием,
охране
общественного
порядка Бугульминский ОВД МВД
«ФОРПОСТ» (по отдельному плану)
по Республике Татарстан

23.

Фестиваль патриотической песни
среди старшеклассников « Я люблю
тебя жизнь»

Отдел культуры,

Конкурс стихов на военнопатриотическую тему, посвященный
Дню Победы

Отдел культуры,

Конкурс детских школьных
театральных коллективов,
посвященный 100- летию ТАССР

Отдел культуры,

Конкурс детских хоровых коллективов
на тему «Мин яратам сине
Татарстан!- посвященный 100-летию
ТАССР

Отдел культуры,

24.

25.

26.

2017 – 2020 г.г.

Иные источники

2017 – 2020 г.г.

1,0

1,0

1,0

1,0

2017 – 2020 г.г.

1,5

1,5

1,5

1,5

2017-2020 г.г.

2,0

2,0

2,0

2,0

2017-2020 г.г.

2,0

2,0

2,0

2,0

МБУ «ЦТК»

МБУ «ЦТК»

МБУ «ЦТК»

МБУ «ЦТК»

II. Мероприятия по подготовке граждан к воинской службе
27.

Проведение районных соревнований по
военно-прикладным видам спорта
среди граждан, подлежащих призыву
на военную службу (2 раза в год)

военный комиссариат,
отделы и управления

2017 – 2020 г.г.

28.

Проведение смотра строя и песни
среди учащихся общеобразовательных
школ города

военный комиссариат,
управление образованием

2017 – 2020 г.г.

29.

Проведение
в
образовательных
учреждениях
уроков
Мужества,
внеклассных
мероприятий,
посвященных истории Отечества

военный комиссариат,
управление образованием

2017 – 2020 г.г.

30.

Проведение Дня призывника (2 раза в
военный комиссариат,
год)
управление образованием,
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму, отдел
культуры

2017 – 2020 г.г.

5,0

5,0

10,0

10,0

31.

Организация посещений воинских
частей, знакомство с жизнью и бытом
военнослужащих, проходящих службу
по призыву

исполнительный комитет,
военный комиссариат

2017 – 2020 г.г.

70,0

70,0

80,0

80,0

32.

Традиционный ежегодный конкурс
среди юношей «Егет солтаны» (сборка
,разборка автомата, спортивный
конкурс)

Отдел культуры,

2017 – 2020 г.г.

3,0

3,0

3,0

3,0

МБУ «ЦТК»

III. Развитие научно – теоретических и методических основ патриотического воспитания
33.

Проведение
семинаров
с
заместителями
директоров
по
воспитательной работе и классными
руководителями общеобразовательных
школ, работа творческих групп по
проблемам
патриотического
воспитания.

управление образованием

2017 – 2020 г.г.

34.

Обобщение и распространение опыта управление образованием,
гражданского,
патриотического отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
воспитания детей в образовательных
учреждениях

2017 – 2020 г.г.

35.

Разработка и издание учебно –
методических пособий по организации

2017 – 2020 г.г.

управление образованием,

Текущее финансирование

патриотического и гражданского
воспитания в образовательных
учреждениях, об основах военной
службы

военный комиссариат

36.

Разработка тестовых заданий к учебной
программе по основам безопасности
жизнедеятельности и по разделу:
«Основы военной службы»

управление образованием,
военный комиссариат

37.

Проведение социологических
исследований по вопросам
патриотического воспитания

отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

2017 – 2020 г.г.

Текущее финансирование

IV. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания
38.

Организация цикла радио-,
телепередач, посвященных
патриотическому и гражданскому
воспитанию детей и молодежи, в том
числе с участием представителей
воинских частей и военнослужащих, с
молодежью призывного возраста,
ветеранов

исполнительный комитет,
отдел по работе со
средствами массовой
информации, военный
комиссариат

2017 – 2020 г.г.

39.

Создание на страницах газет и
журналов рубрик, освещающих
деятельность военно – патриотической
направленности

отдел по работе со
средствами массовой
информации, военный
комиссариат

2017 – 2020 г.г.

40.

Разработка кинорепертуара по
патриотической тематике (показ
художественных и документальных
военно – исторических фильмов и т. п.)

отдел культуры, отдел по
работе со средствами
массовой информации,
управление образованием,
отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,

2017 – 2020 г.г.

Итого:

2 731,5

2 860,5

3 029,0

3 145,0

В т.ч. из муниципального бюджета:
В т.ч. из республиканского бюджета:
Всего по программе:

731,5

760,5

829,0

845,0

2 000,0

2 100,0

2 200,0

2 300,0

11 766,0

Приложение №2
к Постановлению
руководителя Исполнительного комитета
Бугульминского муниципального района

Комплексная программа
по развитию физической культуры и спорта
в Бугульминском муниципальном районе
на 2017-2020 годы

г.Бугульма

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
по развитию физической культуры и спорта
в Бугульминском муниципальном районе на 2017-2020 годы

Наименование Программы:

Комплексная программа по развитию физической культуры и
спорта в Бугульминском муниципальном районе на 2017-2020гг.

Основание для разработки:

Послание Президента Республики Татарстан Государственному
Совету.
Закон РТ «О физической культуре и спорту».

Заказчик Программы:
Разработчик Программы:

Совет Бугульминского муниципального района.

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного
комитета Бугульминского муниципального района.

Основные исполнители
Программы:

- Финансово-бюджетная палата Бугульминского муниципального
района.
- Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района.
- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного
комитета Бугульминского муниципального района.
- Управление образованием исполнительного комитета Бугульминского муниципального района.
- МБУЗ «Бугульминская ЦРБ».
- Средства массовой информации.
- Промышленные предприятия и организации Бугульминского
муниципального района.
- МУП «Департамент ЖКХ».
- Управление социальной защиты населения Республики Татарстан в

Бугульминском муниципальном районе.
- МУП «Управление капитального строительства».
- Муниципальные образования поселений.
- Руководители предприятий, организаций, учреждений и др.
Цели и задачи Программы: - Оздоровление населения при помощи занятий физической
культурой и спортом.
- Привлечение детей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
- Пропаганда здорового образа жизни среди населения.
- Создание условий для занятий спортом и достижения высших
спортивных результатов.
- Развитие и укрепление материально-технической базы видов спорта
и спортивных сооружений.
- Создание и развитие новых видов спорта, популярных среди
населения Бугульминского муниципального района.
Ожидание и конечные

- Улучшение здоровья населения, особенно среди детей и подростков.

результаты от реализации - Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.
Программы:

- Создание условий для занятий физкультурой и спортом.
- Достижение спортсменами Бугульминского муниципального района.
Высших спортивных результатов в соревнованиях Республики
Татарстан, Российской Федерации, Европы и Мира.

Система организации

- Заслушивание на сессиях Совета Бугульминского муниципального

мониторинга Программы:

района, заседаниях постоянных комиссий хода выполнения Программы.

- Информирование населения о ходе выполнения Программы в СМИ.

Раздел I
ВВЕДЕНИЕ
Слово «культура» означает воспитание, почитание и характеризует область человеческой
деятельности, связанной с самовыражением человека, проявлением его характера, навыков, умений и
знаний. Физическая культура - это объединение различных мероприятий, направленных на достижение
человеком физического совершенствования. Это часть общей культуры общества. Поэтому главной
целью физической культуры является формирование гармоничной личности человека. В условиях
стремительно развивающихся информационных технологий, высокой интеграции человека в
глобальное информационное пространство, как правило, обостряются проблемы, связанные с
полноценным функционированием личности в современном обществе. Возникающая при этом
нагрузка, работа с компьютером (основным источником информации в современном мире) сокращает
время на занятия собственным здоровьем. Особенно эта проблема актуальна для детей. Сегодня
отдельные аспекты учебной деятельности рассматриваются как фактор, отрицательно влияющий на
здоровье учащихся. И причиной тому, прежде всего, являются высокие учебные нагрузки, не всегда
эффективный учебный процесс по физическому воспитанию, отсутствие необходимых критериев и
слабая мотивация педагогов, родителей, учащихся к укреплению здоровья.
В настоящее время сфера физической культуры и спорта не отвечает возросшим требованиям
общества. Невысок рейтинг физической культуры в системе ценностей современного российского
человека, а также недостаточен ее статус в нашем обществе.
Для более чем 60 процентов учащихся школ характерны достаточно низкий уровень физического
развития и физической подготовленности, а также физкультурная безграмотность и отсутствие
потребности в занятиях физической культурой. Уровень физической активности российских
школьников по сравнению с их сверстниками из других стран низок.
Серьезное беспокойство вызывает снижение уровня физической подготовленности юношей,
призываемых в Вооруженные силы.
Английский исследователь А.С.Травис в годы экономического застоя своей страны говорил:
«Побеждая скуку и разочарование, физическая культура и спорт вносят свой положительный вклад в
борьбу с хулиганством и правонарушениями. Многие молодые люди испытывают сейчас необычные
социальные стрессы. Если мы будем слишком долго откладывать конструктивный подход к поиску
причин этих стрессов, проблем, которые из них вырастут, станет больше и увеличится во много раз
цена, которую придется заплатить за борьбу с их результатами».
Только здоровый человек, оптимистически настроенный, психологически устойчивый, с высоким
уровнем умственной и физической работоспособности может активно жить, успешно преодолевать
различные трудности и приносить пользу обществу.
Таким образом, физическая культура, являясь одной из граней общей культуры здорового образа
жизни человека, во многом определяет образ жизни человека. Развитие физической культуры и спорта одно из важнейших слагаемых эффективной социальной политики.
Все перечисленные обстоятельства и обусловили необходимость решения накопившихся проблем
в сфере развития физкультуры и спорта программными методами.
В Бугульминском муниципальном районе развитие физической культуры и спорта является
приоритетным направлением проводимой социальной политики и основывается на надежной

нормативно-правовой основе. Создаются широкие возможности для развития физической культуры и
спорта.
В настоящее время наблюдается положительная динамика в области развития и постепенного
совершенствования спортивной инфраструктуры. В Бугульминском районе насчитывается 342 объекта
физкультуры и спорта. В 2010 году введены в эксплуатацию следующие объекты спортивного
назначения: фитнес-центр «Бушидо», спортивный комплекс, построенный по программе «Газпром –
детям», футбольное поле с синтетическим покрытием и зрительскими трибунами на 580 посадочных
мест – построено в рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 2015
годы» (раздел проектирования и строительства спортивных объектов) Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». В 2013-2015 гг.
построены 10 универсальных спортивных площадок.
Обеспеченность спортивными сооружениями на 01.01.2016, в % от социального норматива
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В настоящее время ряд спортивных объектов нуждается в капитальном ремонте и реконструкции:
спортивно-оздоровительный комплекс «Лыжная база», спортивные помещения детско-юношеской
спортивной школы №1, административное здание стадиона «Энергетик» - это старейшие объекты
спортивной инфраструктуры района.
В Бугульминском районе ведется определенная работа по повышению массовости занятий
физической культурой и спортом. Число регулярно занимающихся физкультурой и спортом составляет
36750 человек или 36,5 процента от всего населения района.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %, в
динамике по годам
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Организация оздоровительной и спортивно-массовой работы проводится в 21 коллективе
физкультуры, охватывающем 7450 человек. Одной из форм привлечения населения к здоровому образу

жизни является проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. Например, в рамках
Всероссийских лыжных соревнований «Лыжня России» и Всероссийского забега «Кросс нации» в
районе проводятся массовые лыжные гонки «Лыжня Татарстана» и легкоатлетические забеги.
В целях привлечения сельского населения к занятиям физической культурой и спортом в
Бугульминском районе проводится ежегодная Спартакиада. Наиболее популярными среди населения
являются соревнования по национальной спортивной борьбе «Корэш».
Активно развивается студенческий спорт. В Бугульминском районе обучаются
4211
студентов. В спортивных сооружениях учреждений высшего и среднего профессионального
образования района занятия проводятся по 20 видам спорта. Число систематически занимающихся в
спортивных секциях в настоящее время составляет 34,6 процента от общего количества студентов
Бугульминского района.
В целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями, их социальной адаптации проводятся соревнования по 9 видам спорта. Отдельные
участвуя
в
республиканских,
команды
и
спортсмены-инвалиды,
всероссийских и международных соревнованиях, добиваются высоких спортивных результатов. Среди
них воспитанники тренера-преподавателя по греко-римской борьбе Садыкова Р.М., победители
Первенства Европы среди инвалидов по слуху Сафин Ильяр, Абдулин Ленур, серебряный призер
Насрулаев
Чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху
Исмаил.
В настоящее время в районе функционирует 17 клубов по месту жительства, в которых
занимаются 4002 детей и подростков или 33,9 процентов от общего количества детей школьного
возраста, а также 6 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности (ДЮСШ), в которых занимаются 3482 человек. Занятия в спортивных школах
проводятся по 19 видам спорта. Воспитанники спортивных школ неоднократно становились
победителями и призерами многих всероссийских и международных соревнований.
Значительное
внимание
уделяется
развитию
спорта
высших
достижений.
Ведущие спортсмены и сборные команды Бугульминского муниципального района с успехом
выступают в многочисленных российских и международных соревнованиях.
Достигнуты
некоторые
результаты
в
развитии
кадрового
потенциала
отрасли.
Общее количество работников отрасли в физкультурно-спортивных учреждениях составляет сегодня
289 человек, из которых 215 человек имеют высшее профессиональное образование.
Однако, в Бугульминском муниципальном районе общая доля населения, регулярно
занимающегося физической культурой и спортом, несколько ниже, чем в других районах Республики
Татарстан, что может существенно затруднить достижение целей, установленных программами
социально-экономического развития района.
В данное время появилась острая необходимость в создании отдельной программы развития
физической культуры и спорта, чтобы с ее помощью произвести серьезные сдвиги в сфере
оздоровления населения. Программа развития физической культуры, спорта направлена на
формирование здорового образа жизни среди населения Бугульминского муниципального
района, на изменение отношения людей к своему здоровью, формирование у горожан и селян
потребности в оптимальной двигательной активности, на организацию здорового досуга людей,
активной жизнедеятельности человека.

Также одним из основных направлений по выполнению программы является организация
активного отдыха молодежи и подростков, замена пристрастия к пьянству, наркотикам и других
вредных влияний на увлечение спортом, здоровый азарт, умение и желание побеждать в честной
борьбе.
Нельзя забывать и о высших спортивных достижениях, они пропагандируют физкультуру, спорт,
здоровый образ жизни и прославляют наш район, республику и страну на весь мир.
Данная программа предусматривает создание оптимальных условий для благоприятного
развития спорта высших достижений в известных и популярных видах спорта, а также развитие новых
видов спорта.
Значительную роль в приобщении людей к здоровому образу жизни должны играть местные
средства массовой информации, особенно телевидение и радио.
Настоящая
Программа
разработана
на
основе
Законов
Республики
Татарстан
«О физической культуре и спорте» и «Об образовании». Программа предусматривает меры,
обеспечивающие социальный приоритет здоровья и формирование здорового образа жизни населения.
Таким образом, исходя из целей настоящей Программы, можно сформулировать следующие
проблемы, на решение которых она ориентирована:
- отсутствие должной культуры здорового образа жизни;
- диспропорция в развитии спортивной инфраструктуры. Несмотря на развитую инфраструктуру,
сохраняется ее неравномерность в районе, что не способствует активному вовлечению населения в
занятия физической культурой и спортом. Это особенно важно и с точки зрения обеспечения
массовости занятий физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учебы как важной
меры по улучшению демографической ситуации;
- неравномерные темпы роста массовости занятий физической культурой и спортом,
неравномерный охват отдельных категорий населения (студентов, детей и подростков, инвалидов и
т.д.). По статистическим данным 72 процента населения не охвачено занятиями физической культуры и
спортом, активными формами отдыха; - избыточность учебной нагрузки на учащихся начальных
классов. По оценке экспертов, сегодня вес учебников и других необходимых школьных материалов в 4
раза превышает нормативный. Кроме того, для занятий физической культурой спортивный инвентарь,
как правило, учащиеся хранят дома и приносят в школу в дни занятий уроками физкультуры;
- недостаточная эффективность работы по подготовке кадрового потенциала, существующая
система подготовки которого не восполняет потребности в кадрах. Имеется дефицит опытных
профессиональных спортивных специалистов, тренеров, работающих в спортивных школах.
Недостаточно специалистов, способных к формированию и реализации эффективной системы
подготовки спортсменов;
- слабое развитие научной и методической поддержки спорта высших достижений.
В данное время появилась острая необходимость в создании отдельной программы развития
физической культуры и спорта, чтобы с ее помощью произвести серьезные сдвиги в сфере
оздоровления населения. Программа развития физической культуры, спорта направлена на
формирование здорового образа жизни среди населения Бугульминского муниципального района, на
изменение отношения людей к своему здоровью, формирование у горожан и селян потребности в
оптимальной двигательной активности, на организацию здорового досуга людей, активной
жизнедеятельности человека.

Также одним из основных направлений по выполнению программы является организация
активного отдыха молодежи и подростков, замена пристрастия к пьянству, наркотикам и других
вредных влияний на увлечение спортом, здоровый азарт, умение и желание побеждать в честной
борьбе.
Нельзя забывать и о высших спортивных достижениях, они пропагандируют физкультуру, спорт,
здоровый образ жизни и прославляют наш район, республику и страну на весь мир.
Данная программа предусматривает создание оптимальных условий для благоприятного
развития спорта высших достижений в известных и популярных видах спорта, а также развитие новых
видов спорта.
Значительную роль в приобщении людей к здоровому образу жизни должны играть местные
средства массовой информации, особенно телевидение и радио.
Настоящая Программа разработана на основе Законов Республики Татарстан
«О
физической культуре и спорте» и «Об образовании». Программа предусматривает меры,
обеспечивающие социальный приоритет здоровья и формирование здорового образа жизни
населения.Раздел II

Законодательно-правовые и распорядительные меры по развитию физической культуры и спорта

№

Мероприятия

Сроки
2017

пп
1

Финансирование
2018
2019

Ответственные за исполнение
2020

2

3

4

5

6

7

Обсуждение
на
заседаниях
постоянных
комиссий
Совета
вопросов,
касающихся
физкультуры, спорта, здорового
образа жизни, с приглашением
организаций
и
предприятий
независимо
от
их
форм
собственности

1 раз в
полугодие

-

-

-

-

2.

Принятие
руководителем
исполнительного
комитета
Бугульминского муниципального
района
нормативных
актов,
направленных
на
выполнение
Комплексной
программы
по
развитию физической культуры и
спорта

Постоянно

-

3.

В
бюджете
Бугульминского
муниципального
района
предусмотреть
средства
на
приобретение спортинвентаря:

Ежегодно

1.

8
Постоянные комиссии
Совета Бугульминского
муниципального района

-

-

-

Исполнительный комитет
Бугульминского
муниципального района

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

- общеобразовательным школам
- ДЮСШ

500,0

550,0

600,0

700,0

- подростковым клубам

800,0

850,0

900,0

950,0

станции
детско-юношеского
туризма и экскурсий

100,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Раздел III
Занятие физической культурой - основа здоровья

1
1.

2.

3.

2

3

Привлечение детей дошкольного
возраста к занятиям физической
культурой,
закаливанию,
подвижным играм и т.д.

Постоянно

Организация
физкультурнооздоровительной работы в школах,
учебных заведениях начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, с
привлечением всех обучающихся.
Создание условий
по
организации
работы
групп
лечебной физкультуры

Постоянно

Организация
и
проведение
оздоровительной
работы
на
предприятиях и в организациях
района

Постоянно

4

5

6

Текущее финансирование

7

8
Управление образованием,
Управление социальной
защиты населения

Текущее финансирование

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Текущее финансирование

Руководители предприятий и
организаций района,

4.

Проведение
спартакиад,
соревнований,
массовых
физкультурно-спортивных
мероприятий среди работников
предприятий и организаций

Постоянно

Текущее финансирование

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление образованием,
Руководители предприятий и
организаций района,
Главы сельских поселений
района

5.

Оказание методической помощи в
развитии клубов по интересам и
федераций по видам спорта

Постоянно

-

-

-

-

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

6.

Организация
деятельности
спортивных
работников,
обеспечение массового участия
детей и подростков в физкультурнооздоровительном движении по
месту
жительства
на
базах
спортивных комплексов

Постоянно

-

-

-

-

Управление образованием,

Охват детей дошкольного и
школьного возраста обучением
плаванию. Включение в учебный
план общеобразовательных школ
раздела «Плавание» и организация
процесса обучения

Постоянно

Организация работы врачебного
кабинета, проведение обязательного
врачебного
осмотра
всех
занимающихся
физической
культурой и спортом

Постоянно

Организация и проведение Дней
здоровья в общеобразовательных
школах города и района, в

Постоянно

7.

8.

9.

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

-

-

-

-

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Текущее финансирование

МБУЗ «Бугульминская ЦРБ»
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
Управление образованием

подростковых
жительства

клубах

по

месту

Раздел IV
Массовый спорт

1
1.

2.

3.

2

3

4

5

6

7

Организация
на
базе
общеобразовательных
школ,
учебных заведений начального,
среднего
и
высшего
профессионального
образования,
подростковых клубов секций по
различным видам спорта.

Ежегодно

-

-

-

-

Проведение спартакиады среди
общеобразовательных школ района,
подростковых клубов, учебных
заведений среднего и высшего
профессионального образования с
включением не менее 10 видов
спорта
и
обязательными
по
футболу,
хоккею,
волейболу,
баскетболу, легкой атлетике и
лыжным гонкам.
Благоустройство
спортивных
площадок, хоккейных площадок
при общеобразовательных школах,
учебных заведениях среднего и
высшего
профессионального
образования,
отвечающих

до 1 октября

Ежегодно

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Текущее финансирование

(по
отдельному
плану)

2017 – 2020 гг.

8

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Текущее финансирование

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Руководители
общеобразовательных
учреждений начального,

современным требованиям.

4.

5.

Строительство
универсальных
спортивных площадок

Увеличение
доли
жителей,
приступивших к прохождению
тестирования в рамках ВФСК
"Готов к труду и обороне" (ГТО) до
40 %

среднего и высшего
профессионального
образования
2017 - 2020 гг.

Бюджет РТ

Отдел капитального
строительства,

4500,0

2017 - 2020 гг.

-

отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
-

-

-

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление образованием,
руководители
общеобразовательных
учреждений начального,
среднего и высшего
профессионального
образования,
Руководители предприятий,
организаций и учреждений

Раздел V
Физкультурно-массовая и спортивная работа на предприятиях и в организациях района

1

2

1.

Создание условий для реализации прав
граждан на занятия физической
культурой и спортом на предприятиях

3
Постоянно

4

5

6

7

-

-

-

--

8
Руководители предприятий,
организаций и учреждений

в организациях
Бугульминского
района.
2.

и учреждениях
муниципального

Организация участия в ежегодной
Спартакиаде
среди
коллективов
физической культуры предприятий,
организаций и учреждений.

2017 – 2020 гг.

-

-

-

-

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Руководители предприятий,
организаций и учреждений

Раздел VI
Физкультурно-массовая работа ДЮСШ

1

2

3

1.

Обеспечение приоритетного развития
олимпийских видов спорта в ДЮСШ и
учебных заведениях: греко-римская
борьба, бокс, дзюдо, лыжные гонки,
баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика, настольный теннис, хоккей,
тяжелая атлетика, татаро-башкирская
национальная
борьба
«кореш»,
плавание и др.

Постоянно

2.

3.

4

5

6

Текущее финансирование

8
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление образованием

Открытие
спортивные
секции
По мере
(кикбоксинга, каратэ, гиревого спорта, необходимости
армспорта, бадминтона, национальной
борьбы "кореш") в ДЮСШ, учебных
заведениях, по месту жительства, с
учетом интересов подростков

Текущее финансирование

2017 – 2020 гг.

Текущее финансирование

Включение в бюджет ДЮСШ ставки

7

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление образованием

Отдел по делам молодежи,

спортсменов-инструкторов.

спорту и туризму,
Финансово-бюджетная палата

Раздел VII
Спорт высших достижений

1
1.

2

3

Создание
условий
спортсменам, 2017 – 2020 гг.
членам сборных команд Республики
Татарстан и Российской Федерации
по
подготовке
к
выступлениям
на Республиканском, Федеральном,
Европейском и Мировом уровнях:
- организация полноценного питания,
соответствующего
тренировочному
процессу;
предоставление
экипировки,
спортивной
одежды,
обуви,
снаряжения,
соответствующих
современным требованиям;
- выплата ежемесячной стипендии
членам
сборных
команд,
представляющих
Бугульминский
муниципальный район;
- проведение учебно-тренировочных
сборов и организация поездок на
соревнования Республики Татарстан,

4

5

6

Текущее финансирование

7

8
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Российской Федерации и за рубеж.

2.

Создание фонда для премирования 2017 – 2020 гг.
тренерского состава и спортсменов за
достижение высоких результатов на
соревнованиях различного уровня

2000,0 (ежегодно)
Бюджет РТ

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

3.

Создание условий
тренерскому 2017 – 2020 гг.
составу, работающему с членами
сборных команд Республики Татарстан
и Российской Федерации

Внебюджетные средства

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

За подготовку:
-чемпиона
Республики
Татарстан
премирование тренерского состава в
размере одного должностного оклада;
-чемпиона зон России и чемпионата
России до трех должностных окладов;
-участника чемпионата Европы и Мира
до 10 должностных окладов;
-организация современных
тренировочному процессу.

условий

Раздел VIII
Физкультурно-спортивная работа среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья

1

2

3

1.

Предоставление условий для занятий
физкультурой и спортом людям
с
ограниченными
физическими
возможностями, инвалидам

Постоянно

Развитие специальных видов спорта
для
инвалидов
(голбол,
бочча),
организация соревнований по данным
видам спорта, подготовка спортсменовинвалидов и обеспечение их участия в

Постоянно

2.

4

5

6

7

Текущее финансирование

8
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление социальной
защиты населения

50

50

50

50

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление социальной
защиты населения

городских
и
соревнованиях
3.

4.

республиканских

Оборудование учреждений спортивной
и
досуговой
направленности
средствами безбарьерной среды для
инвалидов

Постоянно

Проведение совместной работы с
районными органами Всероссийского
общества инвалидов, Всероссийского
общества
глухих,
Всероссийского
общества слепых.

Постоянно

10

10

10

10

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму и
МУП «Управление
капитального строительства»
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
исполнительного комитета
Бугульминского
муниципального района,

Текущее финансирование

Координационный Совет
инвалидов,
Управление социальной
защиты
5.

Приобретение
необходимого
оборудования и инвентаря для развития
специальных
видов
спорта
для
инвалидов (голбол, бочча и др.)

2017 – 2020 гг.

Текущее финансирование

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Раздел IX
Развитие военно-технических, военно-прикладных видов спорта

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведение
врачебно-медицинского
обследования юношей

Ежегодно

-

-

-

-

май-сентябрь

8
МБУЗ «Бугульминская ЦРБ»

2.

3.

4.

Проведение
спартакиад
среди
общеобразовательных школ, учебных
заведений начального и среднего
профессионального образования по
военно-прикладным видам спорта с
обязательным включением весеннего
и осеннего марафонов, посвященных
Дню призывника

Ежегодно

Проведение
Дня
призывника
с
включением
показательных
выступлений спортсменов

Ежегодно:

Создание условий по привлечению
юношей к занятиям техническими и
военно-патриотическими
видами
спорта,
укрепление
материальнотехнической базы

Постоянно

50,0

50,0

50,0

50,0

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Управление образованием,
Военный комиссариат

Текущее финансирование

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,

Апрель,
октябрь

Управление образованием,
Военный комиссариат
Текущее финансирование и иные источники

Отдел по делам молодежи и
спорту,
Управление образованием

Раздел Х
Материально-техническое обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обеспечение спортивным инвентарем
ДЮСШ, спортивных организаций.

Ежегодно

1182,4
(Бюдже
т РТ)

1200,0

1200,0

1200,0

(Бюджет
РТ)

(Бюджет
РТ)

(Бюджет
РТ)

Кадровое обеспечение

8
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Раздел XI

1

2

3

1.

Обеспечение и создание необходимых
жилищных условий для тренеров

Постоянно

2

4

5

6

7

Текущее финансирование

8
Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

по мере
Предусмотрение ставки
тренеровпреподавателей
в
подростковых
необходимости
центрах по видам спорта

Текущее финансирование

Управление образованием,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Раздел XII
Содержание спортивных сооружений

1
1.

2
Проведение капитального
стадиона «Энергетик»

3
ремонта

2017 – 2020 гг.

4

5

6

7

Внебюджетные и иные источники

8
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Отдел архитектуры и
градостроительства,
МУП «Управление
капитального строительства»

2.

Проведение капитального ремонта
зданий детско-юношеской спортивной
школы №1 по ул.Герцена и по
ул.Залакова

2017 – 2020 гг.

1800,0
Внебюдж
етные и
иные
источник
и

-

-

-

МУП «Управление
капитального строительства»

3.

Организация на территории одного из
лагерей
спортивной
базы
для
проведения сезонных сборов:

2017 – 2020 гг.

Бюджет РТ и иные источники

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
МУП «Управление
капитального строительства»

- отремонтировать корпус;
оборудовать
открытую
спортплощадку
необходимыми
спортивными снарядами;
и

-отремонтировать
спортивный зал
4.

оборудовать

Проведение капитального ремонта
спортзала Музыкальной школы

2017 – 2020 гг.

Текущее финансирование

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
МУП «Управление
капитального строительства»

5.

Организация
финансирования
сертификации спортивного инвентаря
повышенной
травмоопасности
(футбольные ворота, мини-футбольные
ворота)

Текущее финансирование

2017-2018

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

Раздел XШ
Пропагандистско-агитационные мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

1.

Организация в СМИ постоянно
действующих
рубрик
по
популяризации
здорового
образа
жизни.

постоянно

-

-

-

-

8
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Отдел по работе со средствами
массовой информации Совета

Бугульминского
муниципального района,
СМИ
2.

Создание образа положительного героя
из
спортсменов,
достигших
спортивных
высших
результатов;
освещение
их
пути
развития,
моральных, человеческих качеств и т.д.

Постоянно

-

-

-

-

Отдел по работе со средствами
массовой информации
Совета Бугульминского
муниципального района,
СМИ

3.

4.

Организация размещения на рекламных
конструкциях города информационных
материалов о популяризации здорового
образа жизни, физкультуры и спорта

2017 – 2020 гг.

Организация
встреч
спортсменов,
членов сборных команд Республики
Татарстан, Российской Федерации с
учащимися
общеобразовательных
школ, учебных заведений начального и
среднего
профессионального
образования, по месту жительства.

Постоянно

Текущее финансирование

Отдел архитектуры и
градостроительства,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму

-

-

-

-

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
Управление образованием

Раздел ХIV
Социально-реабилитационные меры

1
1.

2

3

По мере
Оказание помощи в трудоустройстве,
обучении и получении профессии
необходимости
спортсменам, закончившим заниматься

4

5

6

7

-

-

-

-

8
Центр труда и занятости
населения,

спортом
2.

По мере
Проведение обследования и лечения
спортсменов, членов сборных города,
необходимости
Республики Татарстан и Российской
Федерации с предоставлением всех
имеющихся
медицинских
и
лекарственных услуг

Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму
-

-

-

-

МБУЗ «Бугульминская ЦРБ»,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму,
Финансово-бюджетная палата

Приложение №3
к Постановлению
руководителя Исполнительного комитета
Бугульминского муниципального района

ПРОГРАММА
«Сельская молодежь
Бугульминского муниципального района»
на 2017-2020 годы

г.Бугульма

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа
«Сельская
молодежь
Бугульминского
муниципального района» на 2017-2020 годы

Нормативноправовые
основания для
разработки
программы

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 7 февраля 2014 года №73 «Об утверждении
Государственной программы «Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014 - 2020 годы» (Подпрограмма «Сельская
молодежь Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы)
Исполнительный
комитет
Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан

Муниципальный
заказчик
Программы
Основные
разработчики
программы

Цель и задачи
программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Перечень
подпрограмм

Объем средств и
источники
финансирования
Программы

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
исполнительного
комитета
Бугульминского
муниципального района;
Бугульминское отделение региональной общественной
организации
«Аграрное молодежное объединение
Республики Татарстан»
Цель программы: создание условий для повышения
социальной и экономической активности сельской
молодежи Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан.
Задачи программы:
1. Создание системы информационного обеспечения
сельской молодежи.
2. Создание условий для повышения социальной
активности сельской молодежи.
3. Создание условий для повышения экономической
активности сельской молодежи.
4. Содействие духовному, физическому и творческому
развитию сельской молодежи.
2017 -2020 годы
1. Информационное обеспечение сельской молодежи.
2. Социальная активность сельской молодежи.
3. Экономическая активность сельской молодежи.
4. Духовное, физическое и творческое развитие
сельской молодежи.
Местный бюджет (текущее финансирование), средства
федерального и республиканского бюджета.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы и
показатели
бюджетной
эффективности
программы

Механизм
реализации
Программы

В результате реализации программы предполагается
достичь увеличения к 2020 году:
- удельного веса молодежи в возрасте от 15 до 30 лет,
вовлеченной в деятельность региональной общественной
организации
«Аграрное
молодежное
объединение
Республики Татарстан», к общему количеству сельской
молодежи до 56,7 процента;
- удельного веса сельской молодежи, обучившейся
социальному проектированию, к общему количеству
сельской молодежи до 26 процентов;
- удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в
интеллектуально-творческие мероприятия, к общему
количеству сельской молодежи до 89,8 процента;
- удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в
физкультурно-оздоровительные мероприятия, к общему
количеству сельской молодежи до 60,4 процента.
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
исполнительного
комитета
Бугульминского
муниципального района РТ во взаимодействии с
организациями,
учреждениями,
службами
района
осуществляет выполнение Программы, координирует и
контролирует ее исполнение, вносит по мере
необходимости предложения по уточнению мероприятий
Программы.

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Становление экономики Республики Татарстан невозможно без развитого
аграрного сектора и развития самого села, где ведущая роль принадлежит
нынешним выпускникам сельских школ и сельской молодежи, в общем. Будущее
села напрямую зависит от тех целей и ценностей, которыми руководствуется
сегодня молодежь.
Сельская молодежь наиболее восприимчива к новым идеям и новациям. Ей
присущи энергия, энтузиазм, жажда деятельности, мобильность, потребность в
самореализации - все те качества, которые особенно востребованы современной
рыночной экономикой.
На 01.01.2015 г. численность постоянного населения Бугульминского
муниципального района составляет 108 608 человек, в том числе: городское – 91 702
человек, сельское – 16 906 человек. Учащиеся общеобразовательных школ и
студенты, а так же молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет составляют 36,5 %
населения района.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сельская молодежь
Бугульминского муниципального района открыта для новых идей и программ,
готова работать и проявлять инициативу в решении муниципальных вопросов.
В течение последних 5 лет деятельности организации и реализации
программы «Сельская молодежь Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы», принятая решением № 8 XIV сессии
Совета Бугульминского муниципального района второго созыва от 20 декабря 2011
года, имеются хорошие показатели и положительные тенденции дальнейшего
развития.
В рамках реализации Программы были определены следующие приоритетные
направления работы с сельской молодежью: создание системы информационного
обеспечения, создание условий для повышения социальной активности, создание
условий для повышения экономической активности, содействие духовному,
физическому и творческому развитию.
Активность сельской молодежи в мире информации и коммуникаций за
последние 20 лет очень сильно изменилась. Практически не используются в поле
активного молодежного обращения такие информационные каналы, как книги,
радио и газеты. Основным информационно-ресурсным каналом стал именно
Интернет. Если в начале реализации Программы сельская молодежь по
интенсивности использования сети Интернет значительно уступала городской
молодежи, то на сегодняшний день это отставание быстро сокращается.
С целью развития информационной активности сельской молодежи в 2013
году были созданы группы в социальной сети, аккумулирующие информацию о
конкурсах, программах, проектах для сельской молодежи, содержащие так же фотовидеоматериалы, новостную ленту, полезные ссылки и документы, контактную
информацию об администраторах, которые могут ответить на возникающие
вопросы. Активность пользователей выражается в ежедневном размещении ссылок

на посты группы у себя на странице при помощи функции «рассказать друзьям» и
реакция пользователей на него.
В рамках реализации Программы решались задачи по созданию условий
повышения социальной активности сельской молодежи, для чего в период с 2013 по
2016 г.г. были организованы 3 школы актива для сельской молодежи
Бугульминского муниципального района. Общий охват составил более 139 человек.
Участники школ смогли получить знания по основам социального проектирования,
организации молодежного досуга на селе, методические пособия для молодых
избирателей и др. Для участников школ были организованы встречи с
предпринимателями Бугульминского муниципального района, руководителями
КФХ, руководством района, «круглые столы» с участием депутатов, представителей
СМИ, общественных организаций, глав сельских поселений.
Особое место в реализации задач Программы занимает тема развития
сельского туризма. Первичные организации Восточного и Березовского сельских
поселений разработали и реализовали проект «Малая родина – большая история», в
ходе которого состоялся туристический поход сельской молодежи с целью сбора
информации по краеведению (август, 2016 г.). Бугульминским отделением РОО
«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» при поддержке отдела
по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета района были
организованы и проведены 3 туристических слета сельской молодежи «Авылдаш».
Общий охват – 346 человек. Представители районного отделения приняли участие в
работе республиканского семинар-совещания «Пути развития сельского туризма в
Республике Татарстан» (2014 г.), по результатам которого было принято решение о
необходимости продвижения сельского туризма, построения отношений на
муниципальном, республиканском, федеральном уровнях, обмен опытом с
зарубежными коллегами. В связи с этим после принятия решения об организации
молодежных обменов по теме сельского туризма в ноябре 2014 года, представители
Бугульминского отделения приняли участие в выезде инициативной группы в г.
Мюнхен, Германия.
Представители района приняли активное участие в республиканских Школах
актива, I Всероссийском форуме сельской молодёжи «Устойчивое развитие
сельских территорий в условиях современного мира», трех республиканских
форумах сельской молодежи, принимали участие в обсуждении перспективных
планов организации.
За период существования организации, для решении задачи содействия
духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи были
разработаны и реализованы проекты, получившие гранды: «Программа социальной
адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Крепыш» - 2011 г.;
Программа экологического просвещения «Здравица» - 2012 г.; «Родник – источник
жизни»- 2012 г.; «Два народа - одна история»- 2013 г.; «Сельская мозаика» - 2013 г.,
«Жива культура – живет село» - 2014 г., «Авылдаш» - 2014 г., «ЛюбиМое село» 2015 г., «Новые старые игры» - 2016 г. Кроме того, при финансовой поддержке
исполнительного комитета Бугульминского муниципального района были
реализуются проекты первичных организаций Вязовского селького поселения -

«Память поколений», Восточного сельского поселения – «Парк юности моей»,
Березовского сельского поселения – «Быть молодым - быть здоровым!».
На сегодняшний день в нескольких сельских поселениях Бугульминского
муниципального района стабильно работают первичные ячейки организации, что
является важным в достижении поставленной цели и решении задач Программы.
Особенно нужно отметить организацию работы первичных организаций п.г.т.
Карабаш, а также Восточного, Березовского, Кудашевского, Малобугульминского,
Вязовского и Петровского сельских поселений. К сожалению не работают
первичные организации в таких сельских поселениях, как Большефедоровское,
Ключевское, Староисаковское.
Сельская молодежь является важной частью современного молодого
поколения со всеми ее проблемами, которые наиболее ярко дают о себе знать
именно в селе. В молодежной среде сельской местности особенно остро
проявляются общее снижение уровня жизни, отсутствие условий для
трудоустройства, неразвитость культурных потребностей. А результат этого –
пренебрежение к созидательной трудовой деятельности, снижение ответственности
за состояние общества. Благодаря реализации Программы сельская молодежь, как
социальная группа, начала приобретать собственное социальное положение, которое
характеризуется активным включением в общественную деятельность и
проявлением инициатив в решении муниципальных вопросов.
На сегодняшний день уже совершен качественные прорыв в системе работы с
сельской молодежью, благодаря чему многие усилия и инициативы в молодежной
среде приобрели воплощение в рамках реализации Программы.
Вышесказанное свидетельствует об актуальности разработанной системы
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни сельской молодежи
республики и для достижения полного социального и экономического эффекта.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СРОКИ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Целью программы является создание условий для повышения социальной и
экономической активности сельской молодежи Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи позволит
доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную
информацию
через
средства
массовой
информации,
информационнополиграфической продукции, а также путем использования IT-технологий.
2. Создание условий для повышения социальной активности сельской молодежи
предполагает создание молодежных организаций, занимающихся вопросами
сельской молодежи, повышение общественно-политической активности сельской

молодежи, обучение сельской молодежи социальному проектированию и
вовлечение молодежи в реализацию программ социального развития села.
3. Создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи
включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-планирования,
содействие занятости молодежи в сельской местности и вовлечение молодежи в
реализацию программ экономического развития села.
4. Содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи
предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие формированию
здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
Срок реализации Программы – 2017 – 2018 годы. Основные цели, задачи,
индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе
мероприятий Программы представлены.
Досрочное прекращение реализации Программы не предусматривается.
III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при
формировании проекта бюджета Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан на соответствующий год и плановый период. Средства
республиканского бюджета и внебюджетных источников будут определены в
соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями.
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Государственным заказчиком – координатором Программы является
Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района Республики
Татарстан. Исполнителями являются отдел по делам молодежи, спорту и туризму
исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики
Татарстан, Бугульминское отделение РОО «АМО РТ».
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный
комитет Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, который
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия,
механизмы реализации Программы, состав исполнителей и вносит предложения по
их изменению.
Для реализации мероприятий Программы Исполнительный комитет
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан с учетом
выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет
целевые индикаторы, затраты на реализацию подпрограммных мероприятий,

механизм реализации Программы и состав ее исполнителей. Ежегодно заслушивает
исполнителей Программы, оценивает эффективность использования финансовых
средств, рекомендует органам местного самоуправления планировать за счет своих
средств финансирование реализации программных мероприятий, содействовать в
установленном порядке созданию молодежных общественных организаций,
занимающихся вопросами сельской молодежи в поселениях Бугульминского
муниципального района, и их поддержке.

V. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
увеличить охват сельской молодежи, состоящей в молодежных общественных
организациях;
увеличить долю представителей сельской молодежи в органах местного
самоуправления;
увеличить число сельской молодежи, участвующей в программах социального
и экономического развития села;
обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и бизнеспланирования;
увеличить число сельской молодежи, получившей высшее профессиональное
образование;
организовать интеллектуально-творческие мероприятия для сельской
молодежи;
организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для сельской
молодежи;
увеличить участие сельской молодежи в программах формирования здорового
образа жизни.
Обучение социальному проектированию, бизнес-планированию, социальным
программам даст возможность сельской молодежи участвовать в конкурсах на
грантовой основе, начать свое дело, внедрять малозатратные и эффективные
программы и проекты.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом развитии
республики и ее готовность к участию в этом процессе;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в
сельской местности;
снижение уровня социальной напряженности в сельской местности;
снижение миграционного потока молодежи из села в город;
повышение уровня доверия населения государственным структурам;
улучшение качества жизни сельской молодежи.

Приложение

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
«СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН НА 2017 – 2020 ГОДЫ»
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Освещение проблем и вопросов
развития молодежной политики в
сельских поселениях на портале
муниципальных образований РТ, в
районных СМИ, ТV, на сайте АМО
РТ
Расширение интернет-пространства
для сельской молодежи, проведение
интернет-конкурсов в социальной
сети.
Проведение обучающего семинара
по социальному проектированию

Организация и проведение
районного конкурса среди сельской
молодежи «Социальное
проектирование на селе»

Исполнители

Срок
исполнения

Источники
Всего,
В т.ч. по годам
финансирования тыс. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
руб.

Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ

Постоянно

Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ

Согласно
календарному Привлеченные
плану
средства

Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ,
привлеченные
специалисты
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ

2 раза в год

1 раз в год

32,0

7,0

8,0

8,0

9,0

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Муниципальный
бюджет

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Привлеченные
средства

100,0

25,0

25,0

Привлеченные
средства

25,0

25,0

Участие в республиканских
конкурсах социального
проектирования
Организация и проведение
консультирования сельской
молодежи по интересующим
вопросам
Участие в республиканском Форуме
сельской молодежи

Проведение Школ актива сельской
молодежи

Проведение туристического слета
сельской молодежи «Авылдаш»
Участие в конкурсах федерального и
республиканского уровней по
воспитанию лидерских качеств

Обучение сельской молодежи
бизнес-планированию

Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ,
ОДМСиТ,
привлеченные
специалисты
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ,
молодежные
лидеры
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ,
привлеченные
специалисты
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ

Постоянно

Муниципальный
бюджет

Постоянно

-

1 раз в 2 года

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Муниципальный
бюджет

22,0

5,5

5,5

5,5

5,5

2 раза в год

Муниципальный
бюджет

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1 раз в год

Муниципальный
бюджет

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Средства Гранта
Муниципальный
бюджет

100,0
20,0

25,0
5,0

25,0
5,0

25,0
5,0

25,0
5,0

Бугульминское
2 раза в год
отделение РОО
АМО РТ,
лидеры
первичных
отделений
Отдел
1 раз в год
экономики
исполнительного
комитета,
УСХиП
Бугульминского
муниципального

Проведение профориентационных
мероприятий с привлечением
представителей различных
профессий в сельских школах
района
Организация и проведение
профилактических акций против
курения, алкоголизма и наркомании

Итого:
В т.ч. из муниципального бюджета:
В т.ч. привлеченных средств:

района,
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ
Управление
образованием
(по
согласованию),
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ
ОДМСиТ,
Бугульминское
отделение РОО
АМО РТ,
лидеры
первичных
организаций

2 раза в год

-

Согласно
календарному
плану

436,0
194,0
242,0

108,0
48,5
59,5

109,0
48,5
60,5

109,0
48,5
60,5

110,0
48,5
61,5

