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Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Ютазинского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с пунктом 14 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2013 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью создания условий для повышения социальной 
активности молодежи, содействия духовному, физическому и творческому 
развития сельской молодежи, взаимодействия молодежи с органами местного 
самоуправления, выявления интересов и проблем молодежи Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Ютазинского района 
на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2. МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района» обеспечить выполнение 
программных мероприятий.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным 
вопросам Ютазинского муниципального района.

М.Н. Садриева 
2-81-97



Утверждена
постановлением Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 4 9  _______2018 года № О 3  У

Муниципальная программа 
«Молодежь Ютазинского района» 

на 2019 -20 21  годы



Раздел I. Общие положения

Глава 1. Паспорт муниципальной программы «Молодежь Ютазинского района»
на 2019 -  2021 годы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Молодежь Ютазинского района 
на 2019 -  2021 годы» (Далее -  Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.12.2015 №2570-р «О плане мероприятий по реализации 
Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 №1493 «О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы»;
- Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 №1983-ХН «О 
молодежи и государственной молодежной политике в 
Республике Татарстан»

Основной
разработчик
Программы

МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального 
района»

Исполнители
Программы

Основным исполнителем Программы является МКУ «Отдел 
по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района»

Цель Программы Цель -  повысить привлекательность Ютазинского района 
среди молодежи и создать условия для повышения ее 
социальной активности.

Задачи Программы - изучение интересов и проблем всех категорий молодежи, 
проживающих на территории района;
- разработка системы мероприятий, способных повысить 
информированность молодежи о возможностях роста в 
пределах района;
- привлечение молодежи к систематическому участию в 
социально-экономическом развитии Ютазинского района



посредством взаимодеиствия с органами власти;
- выявление наиболее активной части молодежи для 
дальнейшей работы в органах местного самоуправления.______

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2019-2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 

Программы с 
разбивкой по годам

Финансирование программы осуществляется за счет 
муниципального, республиканского бюджетов и

Годы
реализации
Программы

1 -й год/
тыс.
руб.

2-й год/
тыс.
руб.

3-й
год/
тыс.
руб.

Всего 
тыс. руб

По всем 
Источникам

5 185,1 5 185,1 5 185,1 15 555,3

Ожидаемые 
конечные результаты 

Программы

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, 
может уточняться и корректироваться, исходя из 
возможностей районного и республиканского бюджетов, 
инфляционных процессов и экономической ситуации на 
территории Ютазинского муниципального района__________ _
Программа позволит: повысить роль молодежи в социально- 
экономических преобразованиях района; увеличить 
численность молодежи, вовлеченной в программы культурно
-  оздоровительного, интеллектуального, творческого, 
патриотического и профилактического направления; 
увеличить рост созидательной активности и 
предприимчивости сельской и рабочей молодежи; повысить 
интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, 
гражданственности и патриотизма молодежи.________________

Система организации 
контроля за 
реализацией 

_____Программы_____

МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального 
района»

Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 

до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35 и более лет,



имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих 

за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники).1

Согласно данным официальной статистики на 1 января 2018 года удельный вес 

населения Ютазинского муниципального района составило 20 539 чел. Из общей 

численности населения 18,5% - это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. С 

каждым годом эта численность сокращается.

Численность всего населения на 1 января

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018

Всего 21094 20965 20735 20539

Женщины человек 11250 11129 10985 10855

Мужчины 9844 9836 9750 9684

Численность молодежи в возрасте 14-30 лет по полу на 1 января

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017 2018

Всего 4132 4052 3916 3791

Женщины
" : '  i

человек 1989 1909 1838 1757

Мужчины 2143 2143 2078 2034

Во многом сокращение численности населения происходит за счет оттока 

молодежи на другие территории.

Общее число выбывшего населения на 1 января

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017

Всего

человек

863 880 822

Женщины 492 465 447

Мужчины 371 415 375

;Т Т; ilf
Общее число выбывшей молодежи в возрасте от 14-30 лет на ! января

Показатели Ед. измерения 2015 2016 2017

Всего человек 359 334 401

*

1 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».



Женщины 289 189 177

Мужчины 130 145 129

В 2017 году всего из Ютазинского района мигрировало 822 человека, что 

составляет 4% от общей численности населения района (20 735 человек). Из общего
f ijljy'jfi

числа выбывших 49% - это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Уезжают в
; 1 1 р ‘

равной доле в другие города и регионы и мужчины и женщины.
Я 1 ■!'

Из этого всего вытекает основная проблема -  отток молодых людей из
, j , ! . : Г | . jj I

Ютазинского района.

Основные причины миграции молодежи: отсутствие работы и возможностей 

карьерного роста, низкий уровень заработной платы. Усугубляет ситуацию неразвитая 

инфраструктура досуга и отсутствие возможности реализации в пределах своей 

территории. Молодое население района стягивается в крупные города, где успешно 

функционируют крупные учебные учреждения, а также существует 

диверсифицированный рынок труда.

В этих условиях особое значение необходимо уделить миграционной политике, 

разработать систему мероприятий, способную повысить информированность 

молодежи о возможностях роста в пределах района, так как сокращение численности 

наиболее активной молодежи повлечет за собой социально-экономический застой 

района.

Глава 3. Цель и задачи Программы

Цель -  повысить привлекательность Ютазинского района среди молодежи и 

создать условия для повышения ее социальной активности.

S -  конкретика -  повысить привлекательность района как будущего места
I . I '  lii*- Ji '  ;*>'«•; ,Г  Г ; :у. ' ■' :iжительства молодежи.

М -  измеримость -  уменьшить количество мигрирующей из района молодежи.

А -  достижимость -  информирование молодежи о возможностях 

профессионального роста и реализации собственного потенциала в районе.

R -  актуальность -  создание условий для усиления социальной активности 

молодежи района.

Т -  ограниченность по времени -  2019-2021 гг.

I ' -iV/Vf;



Из цели вытекают следующие задачи:

—  изучить интересы и проблемы всех категорий молодежи, проживающих на
I • I г ' V Г; j |*|. !

территории района;

—  разработать систему мероприятий, способных повысить информированность 

молодежи о возможностях роста в пределах района;

—  привлечь молодежь к систематическому участию в социально-экономическом

развитии Ютазинского района посредством взаимодействия с органами власти;
И, :!.г ' ' .

—  выявить наиболее активную часть молодежи для дальнейшей работы в органах

местного самоуправления.

Глава 4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация программы рассчитана на три года -  2019-2021 годы.

Глава 5. Объемы и источники финансирования Программы Структура
j'i' •!( iU

финансирования Программы

Финансирование программы осуществляется за счет муниципального и 
республиканского бюджетов, в т.ч. участие в грантах, и привлеченных средств, в т.ч. 
спонсорской поддержки.

Источники
финансирования

Г оды реализации Программы
1 -й год/ 

тыс. руб.
2-й год/ тыс. 

РУб-
3-й год/ 
тыс. руб.

Муниципальный
бюджет 4995,1 4995,1 4995,1

Республиканский
бюджет 140,0 140,0 140,0

Привлеченные
средства 50,0 50,0 50,0

Всего 5 185,1 5 185,1 5 185,1
Итого, тыс.руб. 15 555,3

Глава 6. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы определены согласно базовому (отраслевому) 

перечню услуг и работ, нормативным документам Российской Федерации и 

Республики Татарстан в сфере реализации молодежной политики.



Система программных мероприятий объединяет работы по следующим 

направлениям:

—  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, профилактику экстремизма и терроризма, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

—  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, популяризацию спорта, 

улучшение отдыха и оздоровление молодежи.

—  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на совершенствование работы с молодежными и детскими общественными 

организациями, молодежным парламентом, сельской и рабочей молодежью, развитие 

добровольчества.

Глава 7. Порядок финансирования и организация контроля за ходом реализации

Программы

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет МКУ «Отдел по 

делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района», которое уточняет целевые показатели, механизм 

реализации Программы, состав исполнителей, информирует о ходе работ за год по 

выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств.

Глава 8. Индикаторы оценки результативности

Показателем реализации Программы измеряются индикаторами
. ! 

эффективности:

2018

№

п/п

Наименование

показателей
Формула расчета Источник

год

(отчетн

ый)

2019

год

2020

год

2021

год



1 Удельный вес 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

уезжающей из 

района, %

■ i ' ■

3) ( Й  : ■ 1 • i ;

HV; ‘ИЛ- П

Удельный вес 

вычитывается по 

формуле:

Сх х 100%

С _  с2

Где Сх - численность 

мигрирующей молодежи, 

в возрасте от 14 до 30 

лет;

С2 - общее количество 

выбывшего населения.

Данные

официальн

ой

статистики

49% 46% 43% 40%

2 Удельный вес 

занятой

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

охваченной 

мероприятиями 

программы, %

Удельный вес 

вычитывается по 

формуле:

Вх х 100%
в  =  - L— -̂------

Вг

Где Вх -  количество 

человек в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченной 

мероприятиями;

В2 - общее количество 

молодежи района от 14 

до 30 лет.

Отчеты с 

мероприят

ИЙ

учреждени 

й по работе 

с

молодежью

32% 36% 40% 45%

Глава 9. Показатели эффективности реализации Программы

Практическая реализация Программы должна обеспечить:

—  создание благоприятных условий для проживания и социальной 

самореализации молодежи района;

—  повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, 

развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма молодежи;

—  расширение информационных услуг молодым гражданам;



—  повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях в 

районе;

—  повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и:

профориентации молодежи, рост деловой активности и предприимчивости молодежи.

Показателем эффективности реализации Программы являются повышение 

привлекательности Ютазинского района среди молодежи, информированность о 

возможностях профессионального роста и реализации собственного потенциала в 

районе, а также повышения социальной активности молодежи района.



Организационные мероприятия Программы
№ Наименования мероприятия Срок

исполнения
Исполнители Индикаторы оценки 

конечных 
результатов, единицы 

измерения

Значения индикаторов В том числе, тыс. руб.

- .а£.. _\ Г* ... ■ ... . -..i: У5 ' _ - ; 2019 2020 2021 2019 2020 2021
1. Заработная плата сотрудников учреждений 

молодежной политики
ежегодно ОДМСиТ - -

-----
- 4 418,4 4 418,4 4 418,4

=Организация мероприятий в сфере молодежной-политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной

--- 2019 2020 2021 2019 2020 2021
2. Проведение торжественного районного 

мероприятия -  чествование призывников - 
«Армейский призыв».

2 раза 
в год, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

45 55 60 50,0 50,0 75,0

3. Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Зарница» среди подростков, учащейся и 
работающей молодежи.

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

90 100 110 30,0 30,0 55,0

4. Организация и проведение субботников по 
месту жительства, разбивка клумб, посадка 
саженцев, уборка мемориалов памяти.

В течение 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество 
проведенных 

субботников, шт.

Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

7

30

10

35

12

40

5. Проведение спортивных соревнований, 
приуроченных к годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
Дню защитника Отечества.

В течение 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество 
проведенных 

соревнований, шт.

Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

10

45

12

55

15

70

65,0 65,0 75,0

6. Проведение бесед и мероприятий для 
учащихся с использованием видеоматериалов 
«Обыкновенный фашизм», «Список 
Шиндлера» и др.

2 раза 
в год, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество 
проведенных бесед, шт

Количество учащихся, 
охваченных беседами, 

чел.

2

40

2

50

2

55
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, популяризацию спорта, улучшение

отдыха и оздоровление молодежи
2019 2020 2021 2019 2020 2021

7. Проведение районных акций по профилактике 
асоциальных явлений в молодежной и 
подростковой среде

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество 
проведенных акций, шт.

Количество человек,

4 5 6 10,0 10,0 10,0



охваченных акцией, 
чел.

30 40 50
—-~

8. Проведение всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД»

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных акцией, 

чел.

20 25 30 3,0 3,0 3,0

9. Турнир по стритболу среди девушек и 
юношей

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

40 45 50 7,0 7,0 7,0

10. Турнир по воркауту среди юношей Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

10 15 20 9,0 9,0 9,0

11. Уруссинский легкоатлетический забег Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

150 170 190 30,0 30,0 30,0

12. Первенство по волейболу среди девушек и 
юношей

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

20 30 40 5,0 5,0 5,0

13. Турнир по любительскому хоккею среди 
юношей.

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

20 30 40 10,0 10,0 10,0

14. Районный велопробег Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

70 90 100 20,0 20,0 20,0

15. Участие в реализации Программы 
организации летнего отдыха, оздоровления 
занятости детей и молодежи 
Ютазинского муниципального района

Ежегодно,
летом

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных летних 

отдыхом, чел.

300 350 400 80,0 80,0 80,0

16. Организация экскурсионного маршрута по 
Ютазинскому району

Ежегодно,
летом

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных экскурсией, 

чел.

20 30 30 40,0 40,0 40,0

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на совершенствование работы с молодежными и детскими общественными организациями,
молодежным парламентом, сельской и рабочей молодежью, развитие добровольчества

2019 2020 2021 2019 2020 2021
17. Проведение совещаний с лидерами МОО и 

ДОО
Каждый
квартал,

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
присутствовавших на 

совещании, чел.

15 20 20

18. Проведение встреч МОО и ДОО с Главой 
ЮМР

2 раза в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных

20 20 20 - - -

мероприятием,чел.
19. Создание базы данных талантливой молодежи 

и молодежного актива района
В течении 

года, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
вписанных в базу 

данных, чел.

50 55 60

20. Чествование лидеров молодежи на 
празднование Дня молодежи

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество лидеров 
молодежи, чел.

5 10 15 100,7 100,7 100,7



2 1 . Выявление, обучение и поддержка молодых 
лидеров

: !

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество молодых 
лидеров, прошедших 

обучение, чел.

5 10 15 15,0 15,0 15,0

~ r:-— -

2 2 . Проведение Молодежного форума Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

40 50 60 70,0 70,0 70,0

23. Подготовка кандидатов в депутаты 
представительных органов Ютазинского 
муниципального района из числа сельской 
молодежи (тренинги, семинары, курсы, школа 
молодого политика, информирование, навыки)

2 раза 
в год, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество кандидатов 
в депутаты, чел.

2 3 5 5,0 5,0 5,0

24. Создание и функционирование молодежного 
движения «Авыл яшьлэре»

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных движением, 

чел.

10 15 15 20,0 20,0 20,0

25. Организация участия сельских молодежных 
лидеров Ютазинского района в 
республиканском Форуме сельской молодежи

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

2 2 2 2,0 2,0 2,0

26. Создание районного отделения региональной 
общественной организации «Аграрное 
молодежное объединения РТ»

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных движением, 

чел.

10 10 10

27. Создание базы данных кадрового резерва из 
числа социально-активной части сельской 
молодежи

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
вписанных в базу 

данных, чел.

10 15 15

28. Проведение конкурса профессионального 
мастерства среди рабочей молодежи на 
звание «Лучший по профессии»

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

10 10 10 20,0 20,0 20,0

29. Организация и проведение районного слета 
рабочей молодежи

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

45 50 60 45,0 45,0 45,0

30. Организация и проведение игр КВН рабочей 
молодежи

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

30 35 40 15,0 15,0 15,0

31. Проведение районной акции «Работу -  
молодым!», выездных ярмарок вакансий для 
молодежи

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

45 50 60 3,0 3,0 3,0

32. Организация, проведение зональных этапов и 
участие в республиканских этапах:

В течении 
года,

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел.

Количество 
проведенных 
мероприятий 

зонального этапа, шт.

30 40 50 70,0 70,0 70,0

«Круглые столы», «Безнен заман»

3 4 5

т*-- ‘

33. Заседание Молодежного парламента 1 раз в ОДМСиТ Количество 4 4 4 - - -

I



квартал,
ежегодно

' ' ! ! ' проведенных заседаний, 
шт.

34. Мероприятия в рамках республиканских 
добровольческих акций «Весенняя Неделя 
Добра», «Осенняя неделя добра»

2 раза в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием,чел^

Количество 
проведенных акций, шт.

.30

4

40

6

50

8

10,0 10,0 10,0

35. Освещение в СМИ мероприятий, проводимых 
добровольческими отрядами

В течении 
года, 

ежегодно

ОДМСиТ Количество публикаций 
в СМИ, шт.

6 8 10
-

36. Проведение всероссийской добровольческой 
акции «Свеча памяти»

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием, чел.

40 50 60 7,0 7,0 7,0

37. Проведение мероприятий в рамках 
празднования Дня добровольца (волонтера) в 
России

Раз в год, 
ежегодно

ОДМСиТ Количество человек, 
охваченных 

мероприятием, чел.

40 50 60 25,0 25,0 25,0

Итого: 5 185,1 5 185,1 5 185,1


