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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

06 утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Сабинском 
муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» 

В целях реализации государственной политики в области физической культуры, спорта, 
молодежной политики в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном районе на 2017 - 2022 
годы» (далее - Программа). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сабинского 
муниципального района по адресу:ИЦр://5аЬу. tatarstan.ru. 

3. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального района 
при формировании бюджета Сабинского муниципального района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) включать Программу в перечень 
муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета 
Сабинского муниципального района, и предусматривать выделение финансовых средств на 
реализацию Программы, исходя из возможностей доходной части бюджета Сабинского 
муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района РТ от 18.09.2015 №1182-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, Физической культуры и спорта в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2018 годы». 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гарипова 

И.Р., начальника отдела по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района. 

И. о. Руководителя 
Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ, 
первый заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района по социальным 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Исполнительного 

комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

от № 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта 
в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 

2017- 2022 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Сабинском муниципальном 
районе на 2017 - 2022 годы» (далее - Программа) 

Заказчик 
Программы 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района 

Основные 
разработчики 
Программы 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района 

Цель Программы Реализация государственной политики по развитию 
молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Сабинском муниципальном районе РТ 

Задачи Программы 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, 
укрепление здоровья населения Сабинского муниципального 
района. 

2. Управление социальным развитием молодежи, 
использование ее созидательного потенциала в укреплении 
конкурентоспособности района, обеспечение оптимальных 
условий для повышения качества жизни молодого поколения. 

3. Совершенствование государственной молодежной 
политики и государственной политики в области спорта. 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2022 годы. 

Перечень 
Подпрограмм 

1. «Развитие физической культуры и спорта на 2017 - 2022 годы»; 
2. «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости на 2017 - 2022 годы»; 
3. «Сельская молодежь на 2017 - 2022 годы»; 
4. «Развитие молодежной политики на 2017-2022 годы» 

Объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах 
за счет средств бюджета Сабинского муниципального района РТ 



Программы с 
распределением по 
годам и 
источникам 

составит 418 269,840 тыс.руб., в том числе: 
2017 год -68 388,640тыс.руб.; 
2018 год-69 561,040тыс.руб.; 
2019 год - 70 080,040тыс.руб.; 
2020 год - 70 080,040 тыс.руб.; 
2021 год - 70 080,040 тыс.руб.; 
2022 год - 70 080,040 тыс.руб. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и будут уточняться в соответствии с Решением Совета 
Сабинского муниципального района РТ о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации целей 
и задач 
Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2022 
году увеличения: 

в области физкультуры и спорта: 
доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения до 42 
процентов; 

довести обеспеченность населения спортивными 
сооружениями до уровня, установленного Программой 
социально-экономического развития Республики Татарстан; 

доли граждан Республики Татарстан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), до 44 процентов; 

доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения до 7 процента; 

в области молодежной политики: 
количества детей и молодежи организованными формами 

отдыха до 16% в общем числе граждан в возрасте 7-30 лет; 
увеличение количества молодых людей, посещающих 

учреждения молодежной политики на постоянной основе 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Настоящая Программа разработана с учетом Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р; 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; Закона Республики Татарстан от 8 октября 2008 
года N 99-ЗРТ "О физической культуре и спорте" Постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 11.02.2013 N 90 "О Республиканской стратегии 
действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы"; Поручения Президента Российской 



Федерации от 24.08.2012 N 34547-Пр по вопросам организации детского 
оздоровительного отдыха и Перечня поручений от 20.08.2012 N Пр-2215 по вопросу 
разработки региональных программ по развитию детского отдыха. 

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физиче-
ской активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание ус-
ловий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва 
и успешных выступлений спортсменов Сабинского района на республиканских, 
российских и международных спортивных соревнованиях. 

Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального 
и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной 
устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической 
самодостаточности молодого поколения Татарстана как стратегического ресурса 
социально-экономического развития Сабинского муниципального района и 
гражданского общества. Также на обеспечение развития детских и молодежных 
общественных объединений, деятельность которых способствует формированию 
духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, подростков и 
молодежи. 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 
ПРОГРАММНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, 
СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью Программы является реализация государственной молодежной политики 
и государственной политики в области физической культуры и спорта в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
задач: 

развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоровья 
населения, укрепление спортивного имиджа Татарстана; 

управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного 
потенциала в усиление конкурентоспособности республики, обеспечение 
оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения; 

совершенствование государственной молодежной политики и государственной 
политики в области спорта. 
1. Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения 
Сабинского муниципального района. 
2. Управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного 
потенциала в укреплении конкурентоспособности района, обеспечение оптимальных 
условий для повышения качества жизни молодого поколения. 

3. Совершенствование государственной молодежной политики и 
государственной политики в области спорта. 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2022 году увеличения: 
в области физкультуры и спорта: 
доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения до 42 процентов; 



довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до уровня, 
установленного Программой социально-экономического развития Республики 
Татарстан; 

доли граждан Республики Татарстан, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 44 
процентов; 

доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения до 7 процента; 

в области молодежной политики: 
количества детей и молодежи организованными формами отдыха до 16% в общем 
числе граждан в возрасте 7-30 лет; 

увеличение количества молодых людей, посещающих учреждения молодежной 
политики на постоянной основе 

III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Общий объем финансирования программы в 2017-2022 годах за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 418 269,840 тыс.руб., в том 
числе: 

2017 год - 68 388,640 тыс.руб.; 
2018 год - 69 561,040 тыс.руб.; 
2019 год - 70 080,040 тыс.руб.; 
2020 год - 70 080,040 тыс.руб.; 
2021 год - 70 080,040 тыс.руб.; 
2022 год - 70 080,040 тыс.руб. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут 

уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района 
РТ о бюджете Сабинского муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

IV. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
Социальный эффект реализации Программы: 
в области физкультуры и спорта: 
устойчивое развитие и повышение эффективности спортивной инфраструктуры; 
формирование у населения, особенно у детей, подростков и молодежи, интереса 

и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
формирование навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в 
области физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

создание гражданам равных условий для занятий физической культурой и 
спортом независимо от их социального положения; 

создание эффективной системы профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и правонарушений среди молодежи посредством физической культуры 
и спорта; 

создание эффективной системы и условий подготовки для достижения 
спортсменами района высоких результатов на российских, международных 
соревнованиях и олимпийских играх; 



популяризация и развитие различных видов спорта, включая национальные 
виды; 

развитие олимпийских видов спорта и подготовка спортивного резерва в 
сборные команды Республики Татарстан и России; 

развитие паралимпийских, сурдлимпийских видов спорта и создание условий 
для занятий физической культурой, спортом людей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья: в области молодежной политики: 

улучшение качества жизни молодежи, повышение уровня доходов молодых 
людей; 

увеличение количества семей, улучшивших свои жилищные условия, улучшение 
демографической ситуации в районе; 

повышение уровня социального самочувствия молодого поколения; 
устойчивое формирование здорового образа жизни в молодежной среде; 
снижение уровня правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, 

табакокурения среди молодежи; 
увеличение вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-

политическое и социокультурное развитие района; 
повышение уровня патриотической, политической и гражданской активности, 

зрелости молодежи; 
увеличение количества молодежи, занятой в социально значимых программах и 

проектах; 
повышение трудовой, предпринимательской, творческой активности молодежи; 
повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи. 



Приложение №1 
к муниципальной программе «Развитие 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сабинском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2017 - 2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
Подпрограммы -1 

Муниципальная Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта на 2017-2022 гг.» (далее - Подпрограмма -1) 

Основной 
разработчик 
Подпрограммы -1 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 

Цели 
Подпрограммы -1 

1. Реализация государственной политики в области физической 
культуры и спорта. 
2. Удовлетворение текущих и формирование новых 
потребностей населения в занятиях физической культурой и 
спортом. 
3. Формирование здорового образа жизни. 
4. Создание условий ведения всем населением Сабинского 
муниципального района здорового образа жизни 

Задачи 
Подпрограммы -1 

1. Совершенствование нормативной правовой базы развития 
физической культуры и спорта с населением Сабинского 
муниципального района. 
2. Создание эффективной системы учета объектов в сфере 
физкультуры и спорта и их использования. 
3. Совершенствование механизмов финансового, материально-
технического и кадрового обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности. 
4. Внедрение новых форм организации физкультурно-
спортивной деятельности. 
5. Оказание мер государственной поддержки общественным 
физкультурно-спортивным организациям. 
6. Строительство современных спортивно-оздоровительных 
комплексов, специализированных спортивных сооружений. 
7. Формирование доступных условий для занятий физической 
культурой, спортом различных категорий населения по месту 
жительства, учебы, трудовой деятельности. 
8. Развитие базовых видов спорта. 
9. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса. 
10. Содействие в подготовке специалистов физкультуры и 
спорта высшей квалификации. 



11. Организация системной пропаганды физической активности 
и здорового образа жизни 

Сроки 
реализации 
Подпрограммы -1 

2017-2022 годы. 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы -
1 с 
распределением 
по годам и 
источникам 

Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 в 2017-2022 
годах за счет средств бюджета Сабинского муниципального 
района РТ составит 342 988,180 тыс.руб., в том числе: 

2017 год -56 439,380тыс.руб.; 
2018 год -56 930,480тыс.руб.; 
2019 год -57 404,580тыс.руб.; 
2020 год -57 404,580тыс.руб.; 
2021 год-57 404,580тыс.руб.; 
2022 год -57 404,580тыс.руб.; 

Объемы финансирования Подпрограммы - 1 носят прогнозный 
характер и будут уточняться в соответствии с Решением Совета 
Сабинского муниципального района РТ о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы -1 

В результате реализации Подпрограммы -1 предполагается к 
2022 году: 
довести долю населения Сабинского муниципального района, 
систематически занимающегося физической культурой и 
спортом до 42 процентов; 
довести обеспеченность населения спортивными сооружениями 
до уровня, установленного Программой социально-
экономического развития Республики Татарстан; 
увеличить объем и повысить качество платных физкультурно-
спортивных услуг населению; 
снизить уровень заболеваемости граждан, улучшить физическую 
подготовку юношей допризывного и призывного возрастов; 
увеличить количество спортсменов Сабинского муниципального 
района, выступающих на всероссийских и международных 
соревнованиях и являющихся членами сборной команды 
Российской Федерации по видам спорта; 
повышение роли физической реабилитации и социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями средствами 
физической культуры и спорта. 

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-1, впроблемы, на 
решение которых направлена Подпрограмма-1. 

Подпрограмма-1 предусматривает выполнение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья, повышение физиче-
ской активности и подготовленности всех возрастных групп населения, создание ус-
ловий для полноценного отдыха и здорового досуга, подготовки спортивного резерва 



и успешных выступлений спортсменов Сабинского района на республиканских, 
российских и международных спортивных соревнованиях. 

В условиях стремительно развивающихся информационных технологий, вы-
сокой интеграции человека в глобальное информационное пространство, как прави-
ло, 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. Сего-
дня отдельные аспекты учебной деятельности рассматриваются как фактор, отрица-
тельно 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. 

Возрастающие требования к человеку, обусловленные прогрессивными тен-
денциями развития сфер труда, образования, досуга, свидетельствуют о высокой 
значимости физической культуры, а с другой стороны, отмечается низкий уровень 
эффективности ее функционирования в этих сферах, не дающий человеку запаса 
прочности в укреплении здоровья. Это не позволяет населению (особенно молодежи) 
реализовать весь свой потенциал, гармонично развиваться и эффективно проти-
востоять неблагоприятным условиям социально-политического и экономического 
устройства общества. 

В общественном сознании должно прочно утвердиться мнение, что физическая 
культура общества в целом и каждого человека в отдельности представляет собой 
базовое условие формирования и осуществления здорового образа жизни, который, в 
свою очередь, не только основа хорошего самочувствия и бодрого настроения, но и 
путь к оздоровлению общества, к решению многих его социальных проблем. 

В Сабинском муниципальном районе развитие физкультуры и спорта является 
приоритетным направлением проводимой социальной политики. 

В районе насчитывается 134 спортивных сооружений, культивируется 35 ви-
дов спорта, 39% населения в разной степени приобщены к занятиям физической 
культурой и спортом. 

В то же время, несмотря на то, что общая доля населения регулярно занимаю-
щихся физической культуры и спорта несколько выше, чем в других районах, на-
блюдается видимый запас населения для охвата занятиями. Особенно эта доля за-
метна среди школьников, пенсионеров и женщин. Несмотря на отдельные успехи 
неудовлетворительны показатели по таким определяющим видам, как татаро-
башкирская национальная спортивная борьба, футбол мужской и женский и некото-
рые другие. Недостаточно внимание к вопросам развития физической культуры и 
спорта в ряде сельских поселений. Участие спортсменов в соревнованиях от данных 
поселений носит принудительный, поспешный характер. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы-1, описание ожидаемых конечных 
результатов,сроки ее реализации 

Основными целями Подпрограммы-1 является: 
- реализация государственной политики в области физической культуры и 

спорта; 
- удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в 

занятиях физической культурой и спортом; 



- формирование здорового образа жизни в Сабинском муниципальном районе; 
- создание условий для всего населения Сабинского муниципального района 

вести здоровый образ жизни. 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 
- совершенствование нормативной правовой базы развития физической культу-

ры и спорта в Сабинском муниципальном районе; 
- создание эффективной системы учета объектов в сфере физической культуры и 

спорта и их использования; 
- совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности; 
- внедрение новых форм организации физкультурно-спортивной деятельности; 
- оказание мер государственной поддержки общественным физкультурно-

спортивным организациям; 
- строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специа-

лизированных спортивных сооружений; 
- формирование доступных условий для занятий физической культурой, спортом 

различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности; 
- развитие базовых видов спорта; 
- подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва; 
- содействие в подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалифи-

кации; 
- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа 

жизни. 
Решение указанных задач позволит создавать условия для укрепления здоровья 

населения Сабинского муниципального района, улучшать демографическую си-
туацию в районе, развивать и популяризировать массовый спорт и спорт высших 
достижений. 

Подпрограмма-1 будет реализовываться в течение 2017-2022 годов. 
Для мониторинга эффективности ее реализации будут использоваться 

следующие общепринятые индикаторы с учетом утвержденных целевых показателей 
реализации. 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 
2020 года, а также установленных нормативов обеспеченности спортивными 
сооружениями: 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, процентов; 

доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, 
процентов; 

количество спортивно-массовых мероприятий, единиц; количество участников 
спортивно-массовых мероприятий, тыс.человек; 

доля детей и юношей, занимающихся в ДЮСШ, в общей численности детей и 
юношей 6-15 лет, процентов; 

количество спортсменов высокого класса - всего (человек), в том числе: 
мастеров спорта международного класса и гроссмейстеров России; мастеров спорта 
России; кандидатов в мастера спорта; 

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 



осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 
различными категориями и группами населения, человек; 

количество спортивных сооружений, единиц; 
единовременная пропускная способность объектов спорта, процентов. 
В результате реализации Подпрограммы-1 предполагается к 2022 году: 
довести долю населения Сабинского муниципального района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 42 процентов; 
довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до уровня, 

установленного Программой социально-экономического развития Республики 
Татарстан; 

увеличить объем и повысить качество платных физкультурно-спортивных услуг 
населению; 

снизить уровень заболеваемости граждан, улучшить физическую подготовку 
юношей допризывного и призывного возрастов; 

увеличить количество спортсменов Сабинского муниципального района, 
выступающих на всероссийских и международных соревнованиях и являющихся 
членами сборной команды Российской Федерации по видам спорта; 

повышение роли физической реабилитации и социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. 

III. Перечень Подпрограммных (Подпрограмма-1) мероприятий 
Наименование мероприятий Сроки 

выполне-
ния 
основны 
X 
меропри 
ятий 

Ответственные исполнители 

Заключение договоров о сотруд-
ничестве между Министерством 
по делам молодежи, спорту 
Республики Татарстан и 
республиканскими федерациями 
по видам спорта, клубами и ко-
мандами по игровым олимпий-
ским и техническим видам 
спорта, физкультурно-
спортивными обществами и 
физкультурно-спортивными 
клубами и другими 
республиканскими 
физкультурно-спортивными 
общественными объединениями 
и иными общественными 
организациями 

ежегодно Министерство по делам молодежи, спорту 
Республики Татарстан, Федерации по видам 
спорта, Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Включение вопросов развития 
массовой физической культуры и 
спорта в коллективные договоры 

ежегодно Руководители предприятий (по согласо-
ванию), отраслевые РК профсоюзов (по 
согласованию) 



между работодателями и профсо-
юзными комитетами 
Содействие в организации фести-
валя «Президентские состязания, 
соревнования «Президентские 
спортивные игры» (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
30.07.2010 №948) 

ежегодно Муниципальное Казенное Учреждение 
«Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района 
РТ», Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Укомплектование объектов спор-
тивного назначения общеобразо-
вательных учреждений, учрежде-
ний среднего профессионального 
образования необходимым спор-
тивным инвентарем и оборудова-
нием 

ежегодно Муниципальное Казенное Учреждение 
«Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района 
РТ», Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Привлечение несовершеннолет-
них, стоящих на учете в органах 
внутренних дел, к занятиям в 
спортивных секциях и группах 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Исполнительном комитете Сабинского 
муниципального района 

Проведение ежеквартальных 
районных семинаров-совещаний 
с руководящими работниками, 
специалистами и общественным 
активом в сфере физической 
культуры и спорта. 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 



Обеспечение подготовки и уча-
стия спортсменов района в рес-
публиканских, российских и 
международных соревнованиях, 
проведение учебно-
тренировочных сборов 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», спортивные 
федерации РТ (по согласованию) 

Участие в республиканском 
смотре-конкурсе на лучшую 
постановку учебно-
воспитательной работы среди 
ДЮСШ РТ 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района, МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,МБУ ДО "ДЮСШ "Сабантуй", 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», 

Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивный комплекс "Нарат", 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Участие во Всероссийском смот-
ре-конкурсе на лучшую 
постановку учебно-
тренировочного процесса и 
подготовку спортивного резерва 
среди учащихся ДЮСШ 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района, МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,МБУ ДО "ДЮСШ "Сабантуй", 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», 

Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивный комплекс "Нарат", 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Участие в республиканском про-
фессиональном конкурсе для пе-
дагогических и руководящих ра-
ботников ДЮСШ РТ 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района, МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,МБУ ДО "ДЮСШ "Сабантуй", 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», 

Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивный комплекс "Нарат", 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Участие во Всероссийских про-
фессиональных конкурсах среди 
педагогических и руководящих 
работников ДЮСШ России 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района, МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МБУ ДО "ДЮСШ 

"Сабантуй",Муниципальное бюджетное 



учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Плавательный бассейн «Саба», 
Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс» 
Организация и проведение 
учебно-тренировочных сборов в 
летний период для юношеских и 
юниорских сборных команд РТ 
по видам спорта на базе 
районных детских 
оздоровительных лагерей 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
Казенное Учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ» 

Содействие в разработке, и рас-
пространении методических 
материалов по организации 
учебно- тренировочных занятий, 
рекомендаций, пособий, 
программ и правил проведения 
соревнований, праздников 
«Сабантуй», фестивалей и 
других спортивных праздников, 
по национальным и народным 
видам спорта 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Организация краткосрочных кур-
сов по подготовке тренеров-
общественников и судей по на-
циональным видам спорта 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Проведение районных 
соревнований по национальным, 
командным, циклическим и по 
другим видам спорта 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Обеспечение спортсменов ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 



района инвентарем и обору-
дованием мирового уровня с уче-
том индивидуальных особенно-
стей и требований международ-
ных спортивных федераций и 
правил проведения 
всероссийских и международных 
соревнований, обеспечение 
спортивных учреждений района 
необходимым техническим и 
иным инвентарем 

Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Заключение соглашений со спор-
тивными федерациями Республи-
ки Татарстан о целевой 
подготовке спортсменов 
высокого класса 

ежегодно Спортивные федерации Республики Татарстан, 
Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Приглашение в район высококва-
лифицированных тренеров для 
развития сложно-технических 
видов спорта(плавание, хоккей, 
фигурное катание, 
художественная гимнастика, 
волейбол, бадминтон, 
синхронное плавание), 
проведение мастер-классов для 
спортсменов и тренеров района 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Содействие социальной защите 
спортсменов и тренеров, в том 
числе путем усиления 
персонифицированных мер 
социальной помощи ветеранам 
районного спортивного 
движения 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», 
Управление социальной защиты населения 
Сабинского муниципального района 

Разработка и реализация мер по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
путем привлечения их к занятиям 
в спортивных секциях и физкуль-
турно-оздоровительных группах 

ежегодно ОМВД России по Сабинскому району, Отдел 
по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 



учреждений образования, 
ДЮСШ 

бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
Казенное Учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ» 

Подготовка и издание материала 
об истории развития физической 
культуры и спорта в Сабинском 
районе 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», ОАО «Татмедиа» 
ТРК «Сабадулкыннары», ОАО «Татмедиа» 
редакция газеты «Сабатаннары». 

Распространение среди 
населения информации об 
основах физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни и 
двигательной активности, об 
ответственности родителей за 
здоровье своих детей 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», РОО Исполкома 
Сабинского м.р., ОАО «Татмедиа» ТРК «Са-
бадулкыннары», ОАО «Татмедиа» редакция 
газеты «Сабатаннары». 

Организация 
специализированных 
спортивных классов в образова-
тельных учреждениях района 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
Казенное Учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ» 

Проведение семинаров для 
преподавателей физического 
воспитания детских дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений, других учебных 
учреждений по вопросам 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 



медицинского контроля за 
физическим воспитанием детей, 
подростков и молодежи 

учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
Казенное Учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ», 
ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» 

Разработка и реализация ком-
плексных мер, направленных на 
улучшение спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
работы в трудовых коллективах 

ежегодно руководители трудовых коллективов, Отдел по 
делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Плавательный бассейн «Саба», 
Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Проведение комплексных профи-
лактических медицинских осмот-
ров лиц, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», ГАУЗ «Сабинская 
ЦРБ», Учреждения физической культуры и 
спорта района 

Разработка и реализация ком-
плексных мер, направленных на 
проведение тестирования (мони-
торинга) физической подготов-
ленности обучающихся в учреж-
дениях образования, а также мо-
лодежи допризывного и призыв-
ного возрастов 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
Казенное Учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ», 
ГАУЗ «Сабинская ЦРБ», Отдел Военкомата 
Сабинского и Тюлячинскогорайонов 

Организация занятий по индиви-
дуальным программам с учащи-
мися, отнесенными к специаль-
ным медицинским группам, в об-
щеобразовательных учреждениях 

ежегодно Муниципальное Казенное Учреждение 
«Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района 
РТ», ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» 

Совершенствование форм сдачи ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 



норм физической подготовленно-
сти населения района (ВСФК 
"ГТО") 

Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Создание в районе 
физкультурно-спортивных 
клубов для инвалидов и 
физкультурно-спортивных клу-
бов для ветеранов 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Сабинский Совет 
организаций ветеранов (пенсионеров), 
Сабинская районная организация ТРО вой. 

Проведение среди инвалидов и 
лиц пожилого возраста спортив-
ных соревнований, спартакиад, 
фестивалей, спортивных 
праздников, участие в 
республиканских, Российских 
соревнованиях 

ежегодно Управление социальной защиты населения, 
Сабинский Совет организаций ветеранов 
(пенсионеров), Отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Подготовка и участие в летних и 
зимних Спартакиадах учащихся 
РТ, 
Спартакиаде муниципальных 
служащих РТ и других 
Спартакиадах РТ и РФ 

каждые 2 
года 

ежегодно 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МБУ ДО "ДЮСШ "Сабантуй" 

Подготовка и проведение ком-
плексных мероприятий 
«Авыляшьлэре» в целях 
подготовки к республиканским и 
российским играм 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 



«Спортивный комплекс» 
Подготовка и проведение сорев-
нований районного, 
республиканского и российского 
уровня по техническим видам 
спорта(картинг) 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Подготовка и проведение район-
ных соревнований с детьми до-
школьного возраста 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс», Муниципальное 
Казенное Учреждение «Управление 
образования Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района РТ» 

Строительство объектов 
физической культуры и спорта: 
- горнолыжного и 
лыжероллерного комплекса в с. 
Илеберь; 
- универсального спортивного 
комплекса «SAB А-AREN А» в 
п.г.т.Б.Сабы. 

2017-
2022гг. 

2017-
2022гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

Распределить по учебным заведе-
ниям виды спорта, в целях 
эффективной подготовки к 
республиканским и иным 
соревнованиям 

ежегодно Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Плавательный 
бассейн «Саба», Муниципальное автономное 
учреждение "Спортивный комплекс "Нарат", 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный комплекс» 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1 
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 в 2017-2022 годах за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 342 988,180 тыс.руб., в том 
числе: 

2017 год -56 439,380тыс.руб.; 
2018 год -56 930,480тыс.руб.; 



2019 год -57 404,580тыс.руб.; 
2020 год -57 404,580тыс.руб.; 
2021 год-57 404,580тыс.руб.; 
2022 год -57 404,580тыс.руб.; 

Объемы финансирования Подпрограммы - 1 носят прогнозный характер и будут 
уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района 
РТ о бюджете Сабинского муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

V. Механизм реализации Подпрограммы-1. 
Ответственным за реализацию и координацию деятельности участников 

Подпрограммы-1, является Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района, который совместно с руководителями 
предприятий, органами местного самоуправления и другими организациями: 

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
программных мероприятий, затрат на их реализацию, а также механизм реализации 
Подпрограммы-1 ; 

подготавливает ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о ходе реализации Подпрограммы-1 и представляет его в Отдел по 
делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района. 

Ответственным за сбор и агрегирование отчетной информации является Отдел по 
делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района. 

Исполнители Подпрограммы-1 до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района информацию о выполнении 
мероприятий Подпрограммы-1. 

VI. Оценка экономической, социальной эффективности Подпрограммы-1. 
Социально-экономическая эффективность от реализации Подпрограммы-1 будет 

достигнута за счет: 
повышения уровня охвата населения района занятиями физической культурой, 

спортом; 
роста результатов, достигнутых спортсменами Сабинского муниципального 

района на всероссийских и международных соревнованиях; 
снижения уровня заболеваемости различных групп населения; улучшения 

физической подготовленности юношей допризывного и призывного возрастов; 
вовлечения неорганизованных групп детей и молодежи в регулярные занятия 

спортом; повышения доступности, разнообразия и качества физкультурно-спортивных 
услуг, в том числе платных; 

расширения возможностей для физической реабилитации и социальной адапта-
ции людей с ограниченными возможностями; 

удовлетворения потребностей граждан Сабинского муниципального района в 
оздоравливающих активных формах отдыха. 

VII. Индикаторы оценки результатов реализации Подпрограммы-1. 



Сроки 
выполне 

ния 
основных 
мероприя 

тий 

Индикаторы оценки конечных Значения индикаторов (прогноз) Сроки 
выполне 

ния 
основных 
мероприя 

тий 

результатов (единицы 
измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ежегодно количество объектов спор-
тивного назначения, единиц 

137 140 143 146 149 152 

обеспеченность населения 
спортивными залами, % 

121 121,5 122 122,5 123 123,5 

обеспеченность населения 
плоскостными спортивными 
сооружениями, % 

126 126,5 127 127,5 128 128,5 

обеспеченность населения 
плавательными бассейнами, % 

24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 

единая пропускная способность 
объектов спортивного 
назначения, % 

50 50 50 50 50 50 

количество штатных спе-
циалистов, тренеров и пре-
подавателей по физической 
культуре и спорту с высшим и 
средним специальным об-
разованием, человек 

218 218 220 220 221 222 

общая численность система-
тически занимающихся в 
секциях, группах и отделениях 
по видам спорта, группах, клубах 
и центрах физкультурно-
оздоровительной 
направленности, тыс. человек 
(процентов к общей численности 
населения района) 

39,5 40 40,5 41 41,5 42 

количество спортивно-массовых 
мероприятий 

146 148 150 152 154 156 

доля лиц с ограниченными 
возможностями 

328 334 336 339 343 347 



Приложение №2 
к муниципальнойпрограмме «Развитие 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сабинском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 
годы» 

ПОДПРОГРАММА 
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ, ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

И ЗАНЯТОСТИ НА 2017 - 2022 ГОДЫ" 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование 
Подпрограммы-2 

Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости на 2017-2022годы (далее - Подпрограмма-2) 

Муниципальный 
заказчик 
Подпрограммы-2 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 

Основной 
разработчик 
Подпрограммы-2 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района, МКУ «Управление 
образования Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан» 

Цели и задачи 
Подпрограммы-2 

Цель Подпрограммы-2: 
реализация муниципальной политики в области защиты 
детства, создания необходимых условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, обеспечения их 
занятости в каникулярное время. 
Задачи Подпрограммы-2: 
- создание условий для отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи; 
- улучшение жизнедеятельности и решение проблем 
неблагополучия детей; 
- развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи, детского и молодежного туризма и спорта; 
- сохранение и укрепление инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей и молодежи; 
- профилактика детской заболеваемости и инвалидности; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы-2 

2017-2022годы 

Перечень 
Подпрограммных-

1. Организация профильных смен в стационарных и 
палаточных лагерях для творчески одаренных или социально 



2 мероприятий активных детей и волонтеров, членов актива детских и 
молодежных общественных объединений, воспитанников 
учреждений дополнительного образования детей. 

2. Организация смен в лагерях дневного пребывания 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

3. Организация смен в стационарных лагерях для детей 
работников муниципальных и государственных учреждений и 
детей работников коммерческих и некоммерческих 
организаций (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений). 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы-2 

Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 
годах за счет средств бюджета Сабинского муниципального 
района РТ составит 1 150,000 тыс.руб., в том числе: 

2017 год - 0,000тыс.руб.; 
2018год - 230,000 тыс.руб.; 
2019 год-230,000 тыс.руб.; 
2020 год - 230,000 тыс.руб.; 
2021 год - 230,000 тыс.руб.; 
2022 год - 230,000 тыс.руб. 
Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят 

прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с 
Решением Совета Сабинского муниципального района РТ о 
бюджете Сабинского муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы-2 

Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет 
различными формами отдыха и оздоровления в каникулярное 
время на уровне 40 процентов. 

Увеличение доли профильных смен в стационарных и 
палаточных лагерях до 16 процентов от общего количества 
детей, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления в каникулярное время 



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма-2. 
Оздоровительный лагерь «Солнышко» является базой отдыха, развлечения и 

оздоровления учащихся Сабинского муниципального района. Лагерь расположен на 
базе МБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат Сабинского муниципального 
района РТ», который имеет большую территорию и развитую инфраструктуру для 
отдыха, занятий спортом, для творчества и развлечения детей. В распоряжении детей 
и подростков футбольные и волейбольные площадки, настольный теннис, бадминтон, 
классы с компьютерами, подключенными к сети Интернет. Также ребята по графику в 
сопровождении педагогов посещают занятия в плавательном бассейне Саба», в 
районном центре п.г.т.Богатые Сабы и в ледовом дворце «Нарат», в п.Лесхоз. 
Купание и обучение детей плаванию проводится в бассейне в соответствии с 
организационно - методическими указаниями по физическому воспитанию в детских 
лагерях. Ответственность за жизнь и сохранность детей во время пребывания в 
бассейне возлагается на инструктора физической культуры, вожатых отрядов и 
медицинскую сестру. 

В лагере есть места проведения обще-лагерных дел: игр, дискотек, 
линеек. Территория лагеря прекрасно обустроена и озеленена, оформлена 
разнообразными по формам клумбами, украшена поделками и фигурами из 
различных подручных материалов. 

Также имеются специальная комната для сушки белья, стирочная, прачечная, 
гладильная, 4 туалета, 2 душевые комнаты. Последний капитальный 
ремонт спальных корпусов был проведен с использованием современных 
высококачественных безопасных строительных материалов. 

Дети живут в благоустроенном спальном корпусе. Размещение в комнатах по 3-6 
человек. Дети находятся там только во время дневного и ночного сна. Все остальное 
время рассчитано на активность вне спальной комнаты. Корпуса оснащены системой 
круглосуточного видеонаблюдения. 

Для организации деятельности летнего лагеря заранее проводится большая 
работа по подготовке основных и вспомогательных помещений, проверяется 
состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации, наличие 
медицинского оборудования и аптечки. 

Для безопасного функционирования лагеря имеется система автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения, кнопка тревожной сигнализации, схема 
эвакуации людей в случае пожара, исправные первичные средства пожаротушения и 
пожарные краны. 

В лагере работают компетентные, квалифицированные и опытные вожатые. 
Многие вожатые имеют за плечами минимум 2 успешно завершенные смены в 
лагерях и при этом постоянно повышают свой профессиональный уровень. В каждой 
смене работали по 10-11 вожатых, музыкальный руководитель, аккомпаниатор, 
педагог-организатор, старший вожатый, воспитатель по физической культуре. 

Наработана нормативно-правовая база работы лагеря, которая включает в себя 
документы, обосновывающие деятельность лагеря федерального, регионального, 
муниципального уровней. 

Перед началом каждой смены рассматривается материально-техническая и 
учебно-методическая обеспеченность: 

• спортинвентарь (мячи волейбольные, резиновые, баскетбольные, футбольные, 
настольный теннис, скакалки, шахматы, шашки); • канцтовары (альбомы, краски, фломастеры, цветная бумага и т.д.) 



• аппаратура (телевизор, микрофон, музыкальный центр, видеокамера, 
проекционный экран и другие) 
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 
кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период каждой 
смены работают постоянные кружки и творческие мастерские, для 
функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 
Создаются условия для реализации собственных интересов детей в наиболее 
целесообразном применении. Ребята имеют возможность получить навыки игры 
КВН, написания шуток и постановки юмористических миниатюр, изготовить 
подарок из подручных материалов, узнать способности в изобразительном искусстве. 
В кружках и творческих мастерских участвуют 100 % к числу отдыхающих. 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ-2. 
Цель Подпрограммы-2: 

реализация муниципальной политики в области защиты детства, создания 
необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
обеспечения их занятости в каникулярное время. 

Задачи Подпрограммы-2: 
- создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи; 
- улучшение жизнедеятельности и решение проблем неблагополучия детей; 
- развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, 
детского и молодежного туризма и спорта; 
- сохранение и укрепление инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и 
молодежи; 
- профилактика детской заболеваемости и инвалидности; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Ш.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ДАННОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ-2 В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ 

НОРМАТИВАМИ ОБЪЕМОВ УСЛУГ 

Наименование 
мероприятий Сроки проведения 

Ответственный за 
организацию 

(исполнитель) 
1. Стационарный лагерь 
«Солнышко» 

1 смена июнь 
2 смена июль 

Шакиров И.Ф, Гарипов 
И.Р. 
Шакиров И.Ф, Гарипов 
И.Р. 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-2. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-2 в 2017-2022 годах за счет средств 

бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 1 150,000 тыс.руб., в том 
числе: 

2017 год - 0,000тыс.руб.; 
2018год- 230,000 тыс.руб.; 



2019 год - 230,000 тыс.руб.; 
2020 год - 230,000 тыс.руб.; 
2021 год - 230,000 тыс.руб.; 
2022 год - 230,000 тыс.руб. 

Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и будут 
уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района 
РТ о бюджете Сабинского муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

V. Ожидаемые результаты Подпрограммы-2. 
Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет различными формами 

отдыха и оздоровления в каникулярное время на уровне 40 процентов. 
Увеличение доли профильных смен в стационарных и палаточных лагерях до 

16 процентов от общего количества детей, охваченных различными формами отдыха 
и оздоровления в каникулярное время. 
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Приложение №3 
к муниципальнойпрограмму «Развитие 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сабинском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА 2017 - 2022 ГОДЫ" 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование 
Подпрограммы-3 

Подпрограмма-3 "Сельская молодежь Сабинского 
муниципального района на 2017-2022 годы" (далее -
Подпрограмма-3) 

Основной 
разработчик 
Подпрограммы-3 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан, 
Сабинское отделение аграрного молодежного объединения 
Республики Татарстан 

Цель 
Подпрограммы-3 

Создание условий для повышения социальной и 
экономической активности сельской молодежи Сабинского 
муниципального района 

Задачи 
Подпрограммы-3 

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 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы-3 

2017-2022 гг. 

Мероприятия 
Подпрограммы-3 

1. Информационное обеспечение сельской молодежи. 
2. Социальная активность сельской молодежи. 
3. Экономическая активность сельской молодежи. 
4. Духовное, физическое и творческое развитие сельской 
молодежи 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы-3 

Средства бюджета Республики Татарстан исходя из 
возможностей бюджета Республики Татарстан в объемах, 
определяемых и выделяемых в установленном порядке; 
предполагаемые к привлечению средства местного бюджета 
Сабинского района, внебюджетные источники 

Ожидаемые 
результаты 
Подпрограммы-3 

Вовлечение сельской молодежи в деятельность районного 
отделения общественной организации Аграрное молодежное 
объединение Республики Татарстан. 
Оказание системного содействия в развитииинформационно-
разъяснительной поддержки молодежи села (индивидуальное, 
электронное, телефонное консультирование). 
Оказание системного содействия инновационной, проектной 
деятельности молодежи, в т.ч. поддержка инициатив и 



проектов сельской молодежи на грантовой основе. 
Оказание системного содействия обучения основам бизнес-
планирования сельской молодежи. 
Повышение роли молодежи в социально-экономических 
преобразованиях на селе. 
Повышение интеллектуального, нравственного и творческого 
потенциала сельской молодежи. 
Развитие национального самосознания, гражданственности и 
патриотизма сельской молодежи. 

Создание условий по охране и улучшению здоровья 
молодого поколения, (антипропаганда преступности, 
алкоголизма и наркомании).У спешное выполнение 
мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить: 

заинтересованность сельской молодежи в социально-
экономическом развитии района и ее готовность участвовать 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. 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма-3. 
Сельская молодежь, как социальная группа, не имеет в полном смысле слова 

собственного социального положения. Она образует возрастную группу населения, 
отражающую уровень развития всего современного молодого поколения со всеми его 
проблемами. В селе они более ярко выражены. В молодежной среде сельской 
местности особенно остро проявляются бедность, общее снижение уровня жизни, 
отсутствие условий для трудоустройства, неразвитость культурных потребностей, 
эмоциональная бедность, заниженность нравственных оценок своего и чужого 
поведения. А результат этого - пренебрежение к созидательной трудовой 
деятельности, снижение ответственности за состояние общества, отчуждение от него. 

Активность сельской молодежи в мире информации и коммуникаций за 
последние 15 лет очень сильно изменилась. Практически не используются в поле 
активного молодежного обращения такие информационные каналы, как книги, радио 
и газеты. 

Вместе с тем информационное поле выполняет в сельском социуме особые 
дополнительные, своего рода компенсаторные, социальные функции: 
психологические, культурологические, познавательные, образовательные, 
развлекательно-досуговые, идеологические (мировоззренческие). Главная задача в 
развитии информационной активности сельской молодежи состоит в оказании ей 
информационно-разъяснительной поддержки. 

Безусловно, сеть Интернет - один из самых перспективных для села 
информационно-ресурсных каналов. Информационная активность сельской 



молодежи в этом самом динамично развивающемся коммуникативном пространстве 
последовательно усиливается. Но пока сельская молодежь по интенсивности 
использования сети Интернет значительно уступает городской молодежи. 

Не менее важной задачей является сегодня развитие проектной деятельности и 
развитие предпринимательства среди сельской молодежи. А это невозможно без 
обучения ее социальному проектированию, бизнес-планированию. Сейчас это можно 
сделать благодаря сети Интернет, используя дистанционное обучение и программы 
вебинаров. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой 
деятельности, поскольку она предполагает преобразование реальности, строится на 
базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 
усовершенствовать. Социальное инновационное проектирование является фактором 
развития молодежной среды, способствует становлению личности, ее социализации, 
обретению ею определенных видов навыков и наиболее полноценного участия в 
жизни гражданского общества. 

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, 
во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех 
профессий. Во-вторых, владение логикой и технологией социального проектирования 
позволит специалистам более эффективно осуществлять аналитические, 
организационно-управленческие и другие функции, особенно в сфере 
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта. В-третьих, 
проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на рынке 
труда, умение разработать социально значимый проект и оформить заявку на его 
финансирование - это реальная возможность создать себе рабочее место как в рамках 
существующих учреждений и организаций, так и вне их. 

В условиях экономического кризиса вопросы трудоустройства молодежи 
становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся ситуацию, молодые 
люди начинают искать все новые способы реализации своего потенциала. Малый и 
средний бизнес должен сформировать средний класс района - надежную опору 
инновационных преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого 
первоначально требуется обучение элементарным навыкам бизнес-планирования с 
целью решения вопросов самозанятости и развития малого и среднего 
предпринимательства на селе. 

Социально-экономическое развитие района в различных областях 
(образование, здравоохранение, связь, транспорт и т.д.), модернизация образа жизни в 
сельских районах и повышение их привлекательности в результате перспективных 
направлений деятельности позволит создать оптимальные возможности для сельской 
молодежи, желающей именно в сельской местности строить свое будущее. 

И. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ-3. 
Целью Подпрограммы-3 является создание условий для повышения 

социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан. 
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи по-

зволит доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную ин-
формацию через средства массовой информации, информационно-полиграфическои 
продукции, а также путем использования 1Т-технологий. 

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. 

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. 

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. 

Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и методов 
работы с сельской молодежью реализация Подпрограммы-3 рассчитана на 6-летний 
период (с 2017 по 2022 год) и осуществляется в один этап. 

III. Перечень Подпрограммных (Подпрограмма-3) мероприятий. 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
Исполн 

ения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. "Информационное обеспечение сельской молодежи" 
1.1 Распространение практики 

справочного 
консультирования сельской 
молодежи, предоставления 
информационных услуг, 
организация раздачи 
информационных 
продуктов 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

1.2 Обновление на 
официальных сайтах АМО 
РТ страниц Сабинского 
отделения 

2017г. Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

1.3 Содействие в ведении 
электронного 
консультирования сельской 
молодежи через сеть 
Интернет 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

1.4 Содействие в 
консультировании сельской 
молодежи по телефону 
«горячей линии» 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

1.5 Обеспечение создания 
методических пособий по 
тематике государственной 
молодежной политики в 
сельской местности 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

1.6 Освещение проблематики 
развития сельских 
поселений в районных 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, филиалы ОАО 



средствах массовой 
информации 

«Татамедиа»: редакция газеты 
«Сабатаннары», телерадиокомпания 
«Сабадулкыннары», сельские поселения 

2. "Социальная активность сельской молодежи" 
2 1 Раздел "Молодежные организации, занимающиеся вопросами сельской молодежи" 
2.1.1 Оказание в установленном 

порядке различных видов 
поддержки общественным 
организациям, 
занимающимся вопросами 
сельской молодежи в 
Сабинском муниципальном 
районе 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета 

2 2 Раздел "Общественно-политическая активность сельской молодежи" 
2.2.1 Организация и проведение 

районного Форума сельской 
молодежи 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ 

2.2.2 Организация обучения 
сельской молодежи 
технологиям работы по 
развитию общественно-
политической активности 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, исполнительный 
комитет ТРО ВПП «Единая Россия», 
сельские поселения 

2.3. Ра: шел "Социальное проектирование" 
2.3.1 Организация и проведение 

конкурса среди сельской 
молодежи "Социальное 
проектирование на селе" 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

2.3.2 Содействие в организации 
проведения вебинаров и 
дистанционного обучения 
основам социального 
проектирования сельской 
молодежи 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

2.4. Раздел "Реализация программ социального развития села" 
2.4.1 Внедрение социальных 

программ: 
1. Проведение тренингов по 
командообразованию 
"Сельский лидер". 
2. Организация районной 
"Сельской лиги КВН" 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, отдел 
культуры Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

2.4.3 Обеспечение внедрения 
социальной программы 
организации молодежных 
вечерних лагерей "Сельские 
вечера -Авылкичлэре" 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, отдел 
культуры Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

3. "Эк •ономичеекая активность сельской молодежи" 
3 1 Ря.чттел "Основы бизнес-планирования" 
3.1.1 Внедрение программ 

подготовки молодых 
2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия муниципального района, 



предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность в сельской 
местности (проведение 
обучающих семинаров) 

отдел экономики и территориального 
развития Исполкома муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, ГБУ 
«Центр занятости населения Сабинского 
района» 

3.1.2 Организация и проведение 
семинаров по охране труда 
для молодых 
предпринимателей на 
примере передовых 
фермерских хозяйств и 
малых предприятий в 
сельской местности 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия муниципального района, 
отдел экономики и территориального 
развития Исполкома муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, ГБУ 
«Центр занятости населения Сабинского 
района» 

3 2 Раздел "Занятость молодежи в сельской местности" 
3.2.1 Создание базы данных о 

сельской молодежи, 
желающей получить 
высшее образование, и 
формирование списков для 
целевого набора в высшие 
учебные заведения по 
заочной и очной формам 
обучения 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

Мероп пиятия опганизапионно-обеспечивающего характера к разделу 3.2 
3.2.2 Проведение работы по 

содействию гражданам в 
трудоустройстве путем 
организации ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, ГБУ «Центр 
занятости населения Сабинского района» 

3.2.3 Организация проведения 
мероприятий направленных 
на профессиональное 
ориентирование сельских 
жителей в возрасте 16-29 
лет 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, отдел 
образования Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, ГБУ 
«Центр занятости населения Сабинского 
района», ГОУ СПО «Сабинский аграрный 
колледж» 

З.З.Ра чттеп "Реализация поограмм экономического развития села" 
3.3.1 Организация и проведение 

районного конкурса среди 
сельской молодежи 
"Бизнес-планирование на 
селе" 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствиямуниципального района, 
отдел экономики и территориального 
развития Исполкома муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, ГБУ 
«Центр занятости населения Сабинского 
района» 



3.3.2 Организация и проведение 
районного конкурса-
выставки инновационных 
проектов в области 
модернизации сельского 
хозяйства 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Сабинского 
муниципального района, отдел 
экономики и территориального развития 
Исполкома Сабинского муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ 

Мероприятия организационно-обеспечивающего характера к разделу 3.3 
3.3.3 Проведение конкурса 

проектов по развитию 
деревенского туризма в 
сельских поселениях 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия муниципального района, 
отдел экономики и территориального 
развития Исполкома муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, ГБУ 
«Центр занятости населения Сабинского 
района» 

3.3.4 Реализация лучших 
проектов конкурса 
"Деревенский туризм" 
(создание гостевых домов 
сельского типа, реализация 
специальных программ, 
связанных с ознакомлением 
с жизнью, бытом, 
традициями сельских 
жителей) 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия муниципального района, 
отдел экономики и территориального 
развития Исполкома муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, ГБУ 
«Центр занятости населения Сабинского 
района» 

4. "Духовное, физическое и творческое развитие" 
4.1. Раздел "Интеллектуально-творческие мероприятия" 
4.1.1 Организация и проведение 

конкурса среди 
молодежных сельских 
творческих коллективов 
Сабинского 
муниципального района 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, отдел 
образования Исполнительного комитета, 
отдел культуры Исполнительного 
комитета, Сабинское отделение АМО РТ, 
сельские поселения 

4.1.2 Организация и проведение 
конкурса 
профессионального 
мастерства среди молодых 
специалистов, работающих 
в сельской местности 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Сабинского 
муниципального района, отдел 
экономики и территориального развития 
Исполкома Сабинского муниципального 
района, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

Мепопоиятия осганизационно-обеспечивающего характера к разделу 4.1 
4.1.1 Организация и проведение 

интеллектуальной игры 
"Брейн-ринг" 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполкома, отдел образования 
Исполнительного комитета, отдел 
культуры Исполнительного комитета, 



Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

4.1.2 Организация и проведение 
районного конкурса КВН 
среди татарской молодежи 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполкома, отдел образования 
Исполнительного комитета, отдел 
культуры Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

4.1.3 Организация и проведение 
районных соревнований 
«Авыляшьлэре» 

2017-
2022 гг. 

Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Сабинского 
муниципального района, отдел по делам 
молодежи и спорту Исполнительного 
комитета, Сабинское отделение АМО РТ, 
сельские поселения 

4.1.4 Организация и проведение 
районного конкурса «Серле 
калэм» 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

4.1.5 Организация и проведение 
районного этапа «Лидер 
года» среди сельской 
молодежи 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

4.1.6 Организация и проведение 
районного конкурса 
«Моселманкызы», 
«Моселманегете» 

2017-
2022 гг. 

Отдел культуры Исполнительного 
комитета, отдел по делам молодежи и 
спорту Исполнительного комитета, отдел 
образования Исполнительного комитета, 
Сабинское отделение АМО РТ, сельские 
поселения 

4.2. Раздел "Физкультурно-оздоровительные мероприятия" 
4.2.1 Содействие в 

установленном порядке 
приобретению спортивного 
оборудования и инвентаря 
для развития досугово-
оздоровительных площадок 
сельских поселений по 
следующим видам 
спорта: мини-футбол, 
волейбол, настольный 
теннис, дворовый хоккей, 
бадминтон, стритбол, лыжи, 
пляжный волейбол, 
бадминтон, футбол и т.д. 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, Сабинское 
отделение АМО РТ, сельские поселения 

4.3. Раздел "Формирование здорового образа жизни" 
4.3.1 Организация и проведение 

профилактических акций 
против курения, 
алкоголизма, наркомании 

2017-
2022 гг. 

Отдел по делам молодежи и спорту 
Исполнительного комитета, отдел 
образования Исполнительного комитета, 
отдел образования Исполнительного 
комитета, Сабинское отделение АМО РТ, 
сельские поселения 

4.3.2 Участие в реализации 2017- Отдел по делам молодежи и спорту 



общероссийского 
антиалкогольного проекта 
"Общее дело" 

2022 гг. Исполнительного комитета, отдел 
образования Исполнительного комитета, 
отдел образования Исполнительного 
комитета, Сабинское отделение АМО РТ, 
сельские поселения 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3. 
Для реализации мероприятий Подпрограммы-3 привлекаются средства 

бюджета Республики Татарстан исходя из возможностей бюджета Республики 
Татарстан, а также средства Сабинского муниципального района и внебюджетные 
источники. 

V. Оценка экономической и социальной эффективности целевой 
Подпрограммы-3. 

Эффективность реализации Подпрограммы-3 и использования выделенных 
средств бюджета Республики Татарстан и бюджета Сабинского муниципального 
района, привлеченных средств местного бюджета будет обеспечена за счет: 

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
"прозрачности" использования бюджетных средств; 
адресного предоставления бюджетных средств. 
Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит: 
увеличить долю сельской молодежи, состоящей в молодежных общественных 

организациях; 
увеличить долю представителей сельской молодежи в органах местного 

самоуправления; увеличить число сельской молодежи, участвующей в реализации программ 
социального и экономического развития села; 

увеличить число сельской молодежи, получившей высшее профессиональное 
образование; 

организовать интеллектуально-творческие мероприятия для сельской 
молодежи; 

организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для сельской 
молодежи; увеличить количество сельской молодежи, участвующей в программах 
формирования здорового образа жизни. 

Обучение социальному проектированию, бизнес-планированию даст 
возможность сельской молодежи участвовать в конкурсах на грантовой основе, 
начать свое дело, внедрять малозатратные и эффективные программы и проекты. 

В рамках реализации Подпрограммы-3 предполагается, что конкретные 
специалисты исполнителей Подпрограммы-3, работающие в сфере молодежной 
политики, обладая специальной информацией о жилье, льготных кредитах, получении 
образования, пользуясь существующими технологиями командной работы, 
социального проектирования, бизнес-планирования, повышения электоральной 
активности будут способствовать выполнению задач Подпрограммы-3, обеспечат 
адресность работы, реализацию различных социальных, экономических программ на 
селе. 

VI. Ожидаемые результаты 



Вовлечение сельской молодежи в деятельность районного отделения 
общественной организации Аграрное молодежное объединение Республики 
Татарстан. 

Оказание системного содействия в развитии информационно-разъяснительной 
поддержки молодежи села (индивидуальное, электронное, телефонное 
консультирование). 

Оказание системного содействия инновационной, проектной деятельности 
молодежи, в т.ч. поддержка инициатив и проектов сельской молодежи на грантовой 
основе. 

Оказание системного содействия обучения основам бизнес-планирования 
сельской молодежи. 

Повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях на 
селе. 

Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала 
сельской молодежи. 

Развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма 
сельской молодежи. 

Создание условий по охране и улучшению здоровья молодого поколения, 
(антипропаганда преступности, алкоголизма и наркомании).У спешное выполнение 
мероприятий Программы позволит обеспечить: 

заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом развитии 
района и ее готовность участвовать 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 №3 
к муниципальнойпрограмме «Развитие 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сабинском 

муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие молодежной политики на 2016 - 2018 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Наименование 
Подпрограммы-4 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Сабинском 
муниципальном районе на 2017 - 2022 годы» (далее -
Подпрограмма-4). 

Заказчик 
Подпрограммы-4 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 

Основные 
разработчики 
Подпрограммы-4 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского района, МБУ ДО Молодёжно-спортивный центр 
«Яшьлек» 

Цели 
Подпрограммы-4 

Создание социально-экономических, организационных, правовых 
условий и гарантий социального становления и развития молодых 
граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества 

Задачи 
Подпрограммы-4 

совершенствование нормативной правовой базы молодежной 
политики Республики Татарстан и Сабинского муниципального 
района в частности; 

обеспечение межведомственной координации в целях развития 
молодежной самоорганизации, инновационной и 
предпринимательской деятельности молодежи; 

профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и 
молодежной средах; 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
формирование у молодежи семейных ценностей; 
совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения органов и организаций, действующих в области 
молодежной политики, детских и молодежных общественных 
объединений; 

стимулирование различных форм самоорганизации молодежи; 
выявление лиц, нуждающихся в незамедлительной помощи и 

защите, оказание экстренной первой помощи, обеспечение 
безопасности потенциальных суицидентов, снятие стрессового 
состояния; 

изучение особенностей психолого-педагогического статуса 
суицидентов с целью своевременной профилактики и эффективного 
решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении 
и развитии; 

создание системы психолого-педагогической поддержки разных 
возрастных групп населения в период трудной жизненной ситуации; 

привлечение различных государственных органов и общественных 



объединений к участию в оказании помощи и защите законных прав 
и интересов граждан; 

привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 
формирование детского милосердия, развитие ценностных 
отношений в семье и производственных коллективах; 

формирование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и 
совершенствование профессионального мастерства молодых 
специалистов. 

В результате реализации мероприятий предполагаются: 
повысить социальный статус молодых специалистов 
предотвратить отток перспективных молодых специалистов в 

другие отрасли. 
Сроки 
реализации 
Подпрограммы-4 

2017-2022 годы. 

Объёмы 
финансирования 
Подпрограммы-4 

Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-2022 
годах за счет средств бюджета Сабинского муниципального района 
РТ составит 74 131,660 тыс.руб., в том числе: 
2017 год - 11 949,260тыс.руб.; 
2018 год - 12 400,560тыс.руб.; 
2019 год - 12 445,460 тыс.руб.; 
2020 год - 12 445,460 тыс.руб.; 
2021 год - 12 445,460 тыс.руб.; 
2022 год - 12 445,460 тыс.руб. 

Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный 
характер и будут уточняться в соответствии с Решением Совета 
Сабинского муниципального района РТ о бюджете Сабинского 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период). 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
долгосрочной 
целевой 
Подпрограммы-4 

Формирование гражданского и патриотического мировоззрения 
молодежи, повышение ее социальной и творческой активности; 

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность до 12 % в общем числе граждан 14-30 
лет; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых 
органами и организациями, действующими в области молодежной 
политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, 
до 15 % в общем числе молодежи; 

снижение доли лиц в возрасте 14-30 лет, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих на учете в 
наркодиспансерах; 

увеличение количества молодых людей, посещающих учреждения 
молодежной политики на постоянной основе; 

увеличение доли детей, подростков и молодежи, охваченных 
различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного 
отдыха, до 14 % в общем числе граждан в возрасте 7-30 лет; 

усиление деятельности учреждений социально-психологической 
помощи семье, детям и молодежи, в том числе службы «Телефон 
доверия», действующих в области молодежной политики. 



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ-4. 
Молодежь - это социально-демографическая группа, выявляемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 
обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы 
молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 
демографические события в жизненном цикле человека, включая получение общего и 
профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и 
рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз 
переживает смену своего социально-демографического статуса: от подростка и 
сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, политическом и 
семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с 
достижением совершеннолетия. 

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам 
молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на 
среднесрочную и долгосрочную перспективы. Для наличия перспективы роста 
молодежи Сабинского района в духовном, нравственном и культурологическом плане 
необходимо пересматривать, корректировать методы, используемые органами 
молодежной политики, что и предполагает настоящая Подпрограмма-4. 

В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, 
главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. На таком 
подходе к молодежи, оценке ее роли и значения для перспектив развития 
муниципального Сабинского района Республики Татарстан должна основываться 
современная молодежная политика, направленная на управление процессами в 
многообразной молодежной среде. 

Реализация Подпрограммы-4 направлена на создание условий для 
интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, 
нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и 
экономической самодостаточности молодого поколения Татарстана как 
стратегического ресурса социально-экономического развития Сабинского 
муниципального района и гражданского общества. Также на обеспечение развития 
детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых 
способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской 
активности детей, подростков и молодежи. 

Подпрограмма-4 определяет основные цели, задачи, принципы и направления 
деятельности различных органов исполнительной власти и организаций по развитию 
на демократической основе гражданского общества в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан, обеспечению активного участия молодых граждан в 
процессе ее социально-экономического развития в составе Российской Федерации. 

П. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ-4. 
Целью данной Подпрограммы-4 является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития 
молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной 

самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи; 
- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной 

средах; 



- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
- формирование у молодежи семейных ценностей; 
- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи. 
Реализация Подпрограммы-4 позволит осуществить целенаправленное 

вложение средств в органы и организации, действующие в области молодежной 
политики, для повышения социальной активности, компетентности и 
профессионализма молодежи, результатом чего станет увеличение ее вклада в 
социально-экономическое развитие Сабинского муниципального района. 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ-4. 
Общий объем финансирования Подпрограммы-4 в 2017-2022 годах за счет 

средств бюджета Сабинского муниципального района РТ составит 74 131,660 
тыс.руб., в том числе: 
2017 год - 11 949,260тыс.руб.; 
2018 год - 12 400,560тыс.руб.; 
2019 год - 12 445,460 тыс.руб.; 
2020 год - 12 445,460 тыс.руб.; 
2021 год - 12 445,460 тыс.руб.; 
2022 год - 12 445,460 тыс.руб. 

Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и будут 
уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района 
РТ о бюджете Сабинского муниципального района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период). 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ-4. 

Главным результатом реализации Подпрограммы-4 станет формирование 
конкурентоспособного в экономической, социальной, культурной областях и 
обладающего набором востребованных компетенций молодого поколения России. 

Воспитание у молодого поколения любви к Родине, ответственного понимания 
своего гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Более полно будут реализовываться предпринимательские способности 
молодежи, активнее будет поддерживаться талантливая молодежь, что позволит 
увеличить ее присутствие в науке и искусстве. 

Привлечение большего количества населения к добровольчеству. 
Повышение культурной и духовной жизни молодежи. 
Создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка и подростка. 
Повышение толерантности, снижение степени идеологического 

противостояния в обществе. 
Упрочнение единства и дружбы народов. 
Развитие у молодежи востребованных компетенций: 

• «креативное мышление», способность генерировать инновации; 
• коммерциализация идей, наличие предпринимательских навыков; 
• гражданское участие, осознанное и ответственное социальное поведение; 
• жизненная навигация, выстраивание профессиональных траекторий; 

«проектное мышление», умение управлять проектами. 



V. Перечень Подпрограммных (Подпрограмма-4) мероприятий. 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 
Организация и проведение 

семинаров, лекции по 
нравственному воспитанию детей 

и молодежи 

ежегодно Отдел по делам молодёжи 
и спорту 

Исполнительного 
комитета, МБУ ДО МСЦ 

«Яшьлек» 

2 

Участие в республиканских слетах 
волонтерского и 

добровольческого движений 

ежегодно Отдел по делам молодёжи 
и спорту 

Исполнительного 
комитета, МБУ ДО МСЦ 

«Яшьлек 

3 

Проведение и участие в районных, 
зональных и республиканских 

соревнованиях среди учащихся и 
работающей молодежи 

ежегодно Отдел по делам молодёжи, 
спорту Исполнительного 

комитета. 
Отдел Военного 

комиссариата РТ, МБУ ДО 
МСЦ «Яшьлек» 

4 

Проведение мероприятий 
посвященных празднованию Дня 

Победы 

ежегодно 
май месяц 

Отдел по делам молодёжи 
и спорту 

Исполнительного 
комитета, МБУ ДО МСЦ 

«Яшьлек» 

5 

Проведение конкурсов школьных 
изданий, детских рисунков, 

сочинений и другие 

ежегодно Отдел по делам молодёжи 
и спорту 

Исполнительного 
комитета, МБУ ДО МСЦ 

«Яшьлек» 

6 

Проведение различных акций, 
мероприятий по популяризации 
здорового образа жизни среди 

населения Сабинского 
муниципального района 

ежегодно Отдел по делам молодёжи 
и спорту 

Исполнительного 
комитета, МБУ ДО МСЦ 

«Яшьлек» 


