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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ^ $ » _____& / 2020г.

КАРАР
№ Ч

О муниципальной программе «Развитие 
молодежной политики в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2020-2022 годы»

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 05 марта 2019 года №158 об утверждении государственной 
программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019- 
2021 годы», постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2020-2022 годы» (далее - Программа).

2. Определить координатором Программы Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам молодежи исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».

3. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан» ежегодно при формировании 
консолидированного бюджета Азнакаевского муниципального района на 
очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию 
мероприятий программы.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в Информационно-
телекоммуникационнои 

5. Контроль за 
собой.

т по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru. 
астоящего распоряжения оставляю за

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « ^  $ » O f 2020 №

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной политики 

Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан 

на 2020-2022 годы"

г. Азнакаево 
2020 г.



Паспорт Программы

Наименование Муниципальная программа "Развитие молодежной
программы политики в Азнакаевском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020-2022 годы" (далее - 
Программа)

Основание для
разработки
программы

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 05 марта 2019 года №158 об утверждении 
государственной программы «Развитие молодежной 
политики в Республике Татарстан на 2019-2021 годы»

Муниципальный 
заказчик -

МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района

координатор
Программы

Республики Татарстан».

Основной
разработчик
Программы

МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан».

Цель Программы Реализация государственной политики по развитию 
молодежной политики в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан

Задачи Программы 1. Управление социальным развитием молодежи, 
использование ее созидательного потенциала в укреплении 
конкурентоспособности района, обеспечение оптимальных 
условий для повышения качества жизни молодого 
поколения.
2. Совершенствование государственной молодежной 
политики.
3. Развитие и модернизация системы патриотического 
воспитания молодежи Азнакаевского района

Сроки реализации 
Программы

2020-2022 годы.

Перечень
подпрограмм

1. «Молодежь Азнакаевского муниципального района на 
2020-2022 годы";
2. "Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления 
и занятости на 2020-2022 годы";
3. "Сельская молодежь на 2020-2022 годы";
4. "Патриотическое воспитание молодежи на 2020-2022 
годы"

Объемы
финансирования 
Программы с

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 
годах составит 75 872,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год -  25 258,3 тыс. рублей;



распределением по 
годам и источникам

2021 год -  25 290,4 тыс. рублей;
2022 год -  25 323,8 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проекта бюджета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 
соответствующий год и плановый период.
Средства федерального бюджета, местных бюджетов и 
внебюджетных источников будут определены в 
соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и 
соглашениями

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации целей и 
задач Программы 
(индикаторы оценки 
результатов) и 
показатели 
бюджетной 
эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 
2022 году увеличения:
количества детей и молодежи организованными формами 
отдыха до 4 тыс. человек;
количества детей и молодежи мероприятиями 
патриотической направленности до 7 тыс. человек

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 
проблемы, на решение которых направлена Программа

Настоящая Программа разработана с учетом Постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 05 марта 2019 года № 158 об утверждении 
государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике 
Татарстан на 2019-2021 годы».

Исходя из особенностей государственной молодежной политики как 
межотраслевой сферы укрепилась межведомственная координация по всему 
спектру молодежных проблем: образованию, трудоустройству, организации 
досуга, профилактике социально негативных явлений.

Для реализации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики, эффективного решения проблем молодежи активно 
используется программный механизм.

В настоящее время в Азнакаевском районе проживают более 62 тыс. 
человек. При этом численность молодежи от 14 до 35 лет составляет 11 509 
человек, то есть 19 процентов всего населения района.

В целях решения стоящих перед сельской молодежью проблем в рамках 
подпрограммы "Сельская молодежь Азнакаевского муниципального района на 
2020-2022годы" планируются мероприятия по созданию условий для 
повышения социальной и экономической активности сельской молодежи 
района.



В республике закрепилось представление о сфере отдыха как 
неотъемлемой, хотя и специфической по содержанию, части воспитательного 
процесса детей и подростков. Для организации работы по обеспечению 
детского и молодежного отдыха в республике стало характерным стремление 
найти оптимальные формы в условиях противоречия между ограниченностью 
возможностей и необходимостью удовлетворения потребностей максимального 
количества нуждающихся в отдыхе.

Здоровье детей формируется как интегральный показатель сложного 
взаимодействия социально-экономических, демографических и медико
биологических факторов, важнейшими из которых являются ухудшение 
экологической обстановки, недостаточное и несбалансированное питание, 
условия и технология обучения и воспитания детей в школе, семье, стрессовые 
воздействия, связанные со снижением экономического благополучия семей и 
социальным напряжением в обществе, распространение вредных привычек.

Для профилактики указанных явлений в рамках подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики 
Татарстан на 2020-2022 годы" в оздоровительных учреждениях проводится 
планомерная и целенаправленная работа по привлечению детей в лагеря и 
организации профильных смен. Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 18 
лет различными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на 
уровне 70 процентов.

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 
общества. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют 
укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 
обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 
воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.

Основной целью патриотического воспитания молодежи Азнакаевского 
муниципального района, является создание условий для развития и укрепления 
системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи 
Азнакаевского муниципального района. Военно-патриотическое воспитание 
граждан и формирование положительной мотивации у молодёжи относительно 
прохождения военной и правоохранительной служб предполагает:

- формирование у молодёжи допризывного возраста моральной и 
психологической готовности к защите Отечества, верности конституционному 
и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
гражданской ответственности;

- создание условий для комплектования Вооруженных сил Российской 
Федерации морально, психологически и физически подготовленными 
гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению 
военной и правоохранительной служб;

- повышение эффективности работы по воспитанию молодёжи на боевых и 
трудовых традициях старшего поколения.

II. Основные цели и задачи Программы, программные мероприятия, описание 
ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации



Целью Программы является реализация государственной политики по 
развитию молодежной политики в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

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

- совершенствование государственной молодежной политики,
- развитие и модернизация системы патриотического воспитания 

молодежи Азнакаевского района.
В целях управления социальным развитием молодежи, использования ее 

созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности района, 
обеспечения оптимальных условий для повышения качества жизни молодого 
поколения предусмотрена реализация подпрограмм "Организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи на 2020-2022 годы", "Сельская 
молодежь на 2020-2022 годы", «Патриотическое воспитание детей и молодёжи 
Азнакаевского муниципального района на 2020 -  2022 годы»

Основными показателями, характеризующими результаты реализации 
подпрограмм, являются:

увеличение охвата детей и молодежи организованными формами отдыха 
до 70 процентов;

увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи до 40 процентов;

увеличение охвата молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на профилактику социально негативных явлений, до 20 
процентов;

увеличение удельного веса сельской молодежи, участвующей в
программах социального развития села, до 30 процентов;

увеличение удельного веса сельской молодежи, участвующей в
программах экономического развития села, до 10 процентов;

увеличение удельного веса молодежи, вовлеченной в интеллектуально
творческие мероприятия, до 60 процентов;

увеличение удельного веса молодежи, участвующей в программах 
формирования здорового образа жизни, до 75 процентов;

увеличение удельного веса молодежи, участвующей в мероприятиях 
подпрограммы по профессиональной ориентации, до 10 процентов.

Социально-экономический эффект реализации подпрограммы 
«Патриотическое воспитание детей и молодёжи Азнакаевского 
муниципального района на 2020 -  2022 годы» выражается достижением 
следующих качественных и количественных результатов:

- совершенствование нормативно-правовой базы и организационно- 
методического сопровождения функционирования системы патриотического 
воспитания в районе;



формирование у молодых людей духовно-нравственных и 
патриотических ценностей, чувства верности гражданскому, конституционному 
и воинскому долгу;

- обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время 
ежегодно на 10 % (проведение культурно-массовых, развлекательных 
мероприятий, уличных акций);

- привлечение к работе по патриотическому воспитанию средств 
массовой информации;

- повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения через вовлечение детей и молодежи в 
деятельность патриотической направленности;

- увеличение количества молодых граждан, ежегодно на 10%, 
прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях;

- проведение фестивалей, конкурсов, городских выставок патриотической 
направленности в год с увеличением на 10%;

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и 
финансирование по мероприятиям Программы приводятся в приложении к 
Программе.

Общий срок реализации Программы: 2020-2022 годы.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем и источники финансирования Программы в 2020-2022 годах 
составит 75 872,3 тыс. рублей, в том числе:

Источники
расходов

Объем финансирования в тыс. руб.

Всего
в том числе по годам

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Республиканский бюджет 
(далее - РБ) 43 659,3 14 553,1 14 553,1 14 553,1

Бюджет Азнакаевского 
муниципального района 
(далее - МБ)

23 197,0 7 699,8 7 731,9 7 765,3

Другие источники 
(далее - ВБ) 9 016,2 3 005,4 3 005,4 3 005,4

Всего 75 872,5 25 258,3 25 290,4 25 323,8

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета 
Азнакаевского района на соответствующий год и плановый период.

Средства федерального бюджета, республиканского бюджета и 
внебюджетных источников будут определены в соответствии с ежегодно 
заключаемыми договорами и соглашениями.

IV. Механизм реализации Программы



Органом, ответственными за реализацию и координацию деятельности 
участников Программы, является МКУ «Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан».

МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района»: подготавливает в установленном 
порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий, затрат 
на их реализацию;

уточняет перечень целевых индикаторов и их поквартальное 
распределение;

подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации Программы, который 
заслушивается на заседании Азнакаевского районного Совета Республики 
Татарстан, либо на заседаниях Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района, либо на заседаниях профильных комиссий;

направляет ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а 
также по окончании срока реализации МП - отчет о ходе реализации МП и 
эффективности использования финансовых средств.

V. Оценка экономической, социальной и экологической 
эффективности Программы

Социальный эффект реализации Программы.
улучшение качества жизни молодежи, повышение уровня доходов 

молодых людей;
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 к муниципальной программе 
«Развитие молодежной политики в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 
2020-2022 годы»

Перечень программных мероприятий «Развитие молодежной политики 
в Азнакаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник, объем 
финансирования

В том числе (в тыс. рублей)
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6

I. Перечень мероприятий «Молодежь Азнакаевского муниципального района на 2020-2022 годы»

1 . Содержание учреждения МБУ 
«Молодежный центр» Азнакаевского 
муниципального района

МКУ «УДМ»
« м ц »

2020-2022г. МБ 6 033,1 6 048,5 6 078,3

2. Содержание учреждения МБУ «Центр 
ФОРПОСТ» Азнакаевского 
муниципального района

МКУ «УДМ» 
«ФОРПОСТ»

2020-2022г. МБ 1 184,7 1 185,4 1 186,0

3. Коллегия УДМ МКУ «УДМ»
« м ц »

2020-2022г.
февраль

МБ 5,0 6,0 6,0

4. Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню Охраны труда

МКУ «УДМ»
« м ц »

2020-2022г.
апрель

МБ 14,0 14,0 15,0

5. Спартакиада «Папа, мама, я 
спортивная семья», «Конкурс 
ползунков»

МКУ «УДМ»
« м ц »

2020-2022г.
май

МБ 14,1 14,0 14,0

6. Конкурс среди молодёжных лидеров 
города Азнакаево по формированию 
профессиональной траектории 
молодежи

МКУ «УДМ»
« м ц »

2020-2022г.
ноябрь

МБ 9,0 9,0 9,0

7. Мероприятия, в рамках Декады 
инвалидов

МКУ «УДМ»
« м ц »

2020-2022г.
ноябрь-
декабрь

МБ 8,0 10,0 10,0



8. Пошив новогодних костюмов, 
новогоднее оформление МЦ, 
приобретение реквизитов для 
проведения Новогодних 
представлений

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
ноябрь-
декабрь

МБ 65,0 68,0 70,0

9. Повышение квалификации работников 
сферы молодежной политики

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г. 
в течение 

года

МБ Текущее
финансирова

ние

Текущее
финансиро
вание

Текущее
финансирован
ие

10. Подписка на ежегодные печатные 
издания

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г. 
два раз в год

МБ 5,9 6,0 6,0

11. Организация мероприятий по 
профилактике негативных социальных 
явлений в молодежной среде и 
пропаганде ЗОЖ

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
периодическ

и

МБ 3,0 3,0 3,0

12. Организация мероприятий по 
профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних в каникулярный 
период и в свободное от учебы время

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г. 
в течение 

года

МБ Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансиро
вание

Текущее
финансирован
ие

13. Организация и проведение 
мероприятий ко Дню молодежи

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
июнь

МБ 90,0 100,0 100,0

ИТОГО 7 431,8 7 463,9 7 497,3

II. Перечень мероприятий «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2020-2022 годы»

1. Организация смен в детском 
оздоровительном лагере «Березка»

УСО (по 
согласованию) 
МКУ «УДМ» 

«МЦ»

2020-2022г.
июнь-август

РБ 660,7 660,7 660,7

ВБ 117,8 117,8 117,8

2. Организация смен в стационарном 
лагере при ООО «Санаторий 
Азнакаевский» (по итогом торгов)

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
июнь-август

РБ 4625,1 4625,1 4625,1

ВБ 1347,8 1347,8 1347,8

3. Организация профильной смены в 
стационарном лагере «Солнышко»

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
июнь-август

РБ 3729,5 3729,5 3729,5



(летний период) ВБ 664,8 664,8 664,8

4. Организация профильной смены в 
стационарном лагере (осенний, 
зимний, весенний период) (по итогом 
торгов)

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
март,

октябрь,
декабрь

РБ 966,9 966,9 966,9

ВБ 172,8 172,8 172,8

МБ 147,0 147,0 147,0

5. Смена отдыха детей в лагере с 
дневным пребыванием, 
организованной образовательной 
организацией (летний период)

«УО» 2020-2022г.
июнь

РБ 2942,9 2942,9 2942,9

ВБ 524,6 524,6 524,6

6. Смена отдыха детей в лагере с 
дневным пребыванием, 
организованной образовательной 
организацией, (зимний период)

«УО» 2020-2022г.
июнь

РБ 641,1 641,1 641,1

ВБ 114,3 114,3 114,3

7. Смена в лагере труда и отдыха «УО» 2020-2022г.
июнь

РБ 611,9 611,9 611,9

8. Смена в лагере труда и отдыха 
Организация профильной смены в 
лагере палаточного типа

«УО»
«МЦ»

2020-2022г.
июнь-август

РБ 354,9 354,9 354,9

ВБ 63,3 63,3 63,3

9. Обеспечение отдыха детей и 
молодежи в Азнакаевском 
муниципальном районе

РБ 20,2 20,2 20,2

ИТОГО РБ 14 553,1 14 553,1 14 553,1
ВБ 3005,4 3005,4 3005,4
МБ 147,0 147,0 147,0



III. Перечень мероприятий «Сельская молодежь на 2020-2022 годы"

1 . Организация и проведение 
мероприятий, посвященные Дню 8 
марта

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
март

МБ 5,0 5,0 5,0

2. Организация и проведение 
мероприятия, приуроченные Дню 
родного языка

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
апрель

МБ 5,0 5,0 5,0

3. Организация отборочного тура 
Республиканского фестиваля детской, 
юношеской и молодежной прессы 
«Алтын каләм» - «Золотое перо»

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
апрель

МБ 3,0 3,0 3,0

4. Мероприятие «Папа попал!» в рамках 
празднования дня отца.

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
июнь

МБ 5,0 5,0 5,0

5. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченные ко Дню 
пожилого человека

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
октябрь

МБ 3,0 3,0 3,0

6. Организация и проведение 
мероприятия, посвященные ко Дню 
Матери

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
ноябрь

МБ 12,4 12,4 12,4

7. Организация и проведение семинаров, 
круглых столов, совещаний с 
сельскими молодежными лидерами по 
основным вопросам

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
ежекварталь

но

МБ Текущее
финансирова

ние

Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансирование

8. Организация и проведение круглых 
столов, вебинаров по обучению 
основам бизнес-планирования для 
сельской молодежи

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
ежекварталь

но

МБ Текущее
финансирова

ние

Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансирование

9. Организация и проведение 
мероприятия по укреплению семейных 
ценностей «Мэхеббет ачкычлары»

МКУ «УДМ» 
«МЦ» 

мобильная 
агитбригада 

сельской 
молодежи

2020-2022г.
ежекварталь
но

МБ 8,0 8,0 8,0



10. Организация и проведение 
профилактических мероприятий против 
курения, алкоголизма, наркомании, 
коррупции

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г. 
в течении 

года

МБ Текущее
финансирова

ние

Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансирование

и т о г о 41,40 41,40 41,40

IV. Перечень мероприятий «Патриотическое воспитание детей и молодёжи 
Азнакаевского муниципального района на 2020-2022 годы»

№№
п/п Содержание работ

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник,
объем

финансиров
ания

В том числе (в тыс. рублей)
2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
1 . Проведение городской спартакиады 

молодежно-школьных формирований 
по охране общественного правопорядка 
(летняя, зимняя) с целью дальнейшего 
совершенствования оздоровительной, 
общефизической и спортивной работы 
среди сотрудников молодежных и 
школьных формирований по охране 
общественного порядка призывного 
возраста.

МКУ «УДМ», 
МБУ «Форпост»

2020-2022г.
апрель,
октябрь

МБ 5,0 5,0 5,0

2. Организация и проведение 
мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества

МКУ «УДМ», 
МБУ «Форпост»

2020-2022г.
февраль

МБ 5,0 5,0 5,0

3. Проведение торжественного районного 
мероприятия -  чествование 
призывников - «День призывника»

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
апрель,
октябрь

МБ 10,0 10,0 10,0

4 Организация и проведение конкурса 
патриотической песни среди 
школьников и молодёжи

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
февраль

МБ 10,0 10,0 10,0



5. Уличная акция, посвященная 
празднованию Дня Победы 
«Георгиевская лента»

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
май

МБ 8,6 8,6 8,6

6. Акция «Свеча Памяти» МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
июнь

МБ 4,0 4,0 4,0

7. Проведение туристических слетов для 
рабочей молодежи

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г.
июнь

МБ 15,0 15,0 15,0

8 Организация и проведение 
тематических интеллектуальных игр 
(брейн-ринг, квиз, кейсовый турнир)
- Среди рабочей молодёжи;
- Среди школьников.

МКУ «УДМ» 
«МЦ»

2020-2022г. МБ 22,0 22,0 22,0

ИТОГО 79,60 79,60 79,60

Используемые сокращения:
МКУ «УДМ» -  Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»
«УО» - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»
МЦ -  Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» Азнакаевского муниципального района
МБУ «Форпост» -  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр «Форпост» Азнакаевского муниципального района


