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КАРАР
№ i  9

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы», 
утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 30.12.2015 №407 «О 
муниципальной программе «Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы» (в редакции 
постановлений от 10.03.2016 № 74, от 20.07.2016 №
228, от 13.04.2017 № 105, от 29.12.2018 №373)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 0 i  » U 'i_____ 20 X 0  г.

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 30.12.2015 №407 «О
муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 
годы» (в редакции постановлений от 10.03.2016 №74, от 20.07.2016 №228, от 29.12.2018 
№373), следующие изменения:

1.1. в программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 30.12.2015 №407 «О муниципальной программе «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений от 
10.03.2016 №74, от 20.07.2016 №228) (далее - Программа):

- строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта

Объемы Общий объем финансирования Программы в 2016-2021
финансирования годах составит 327 539,8тыс. рублей, в том числе:
Программы с 2016 год -  21 374,6 тыс. рублей;
распределением по 2017 год - 24274,7 тыс. рублей; /
годам и источникам 2018 год - 25523,6 тыс. рублей; 1

2019 год - 68 584,0 тыс. рублей;
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2020 год - 93 625,1 тыс. рублей;
2021 год -  94 157,8 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  232 801,8 тыс. 
рублей.
За счет средств республиканского бюджета - 89 303,6 тыс. 
рублей.
За счет средств внебюджета -  5 434,4 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______________________________________
- раздел «III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2016-2021 годах составит 327 539,8 

тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году -  21 374,6 тыс. рублей; 
в 2017 году -  24274,7 тыс. рублей; 
в 2018 году -  25523,6 тыс. рублей; 
в 2019 году -68 584,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -93 625,1 тыс. рублей; 
в 2021 году -94 157,8 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -232 801,8 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета -89 303,6 тыс. рублей.
За счет средств внебюджета -  5 434,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Азнакаевского района на 
соответствующий год и плановый период.

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

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. 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-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakaevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам Гилязова-5УВЬ=-^

Руководитель А.Х.Шамсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakaevo.tatar.ru


Приложение к муниципальной программе «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2016-2021 годы»

I. Перечень программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2021 годы»

№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки Источник, В том числе (в тыс. рублей)
п/п исполнители исполнения объем

финансиро 2016г. 2017г 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
вания

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом

1. Содействие подготовке специалистов физкультуры и спорта высшей квалификации

1.1 Обеспечение подготовки и участия 
спортсменов района в республиканских, 
российских и международных 
соревнованиях:
- Чемпионаты Республики Татарстан по 10 
видам спорта в рамках сельской 
Спартакиады «Сәламәтлек» Республики 
Татарстан;
- Летние сельские спортивные игры «Авыл 
Яшьләре» Республики Татарстан;
- Комплексная республиканская 
Спартакиада пенсионеров «Третий возраст»;

МБ 1 857,6 729,2 635,6 1 149,0 760,0 760,0

- отборочный этап Кубка России в классе 
«Национальный», II этап Чемпионата

МКУ «УФКСиТ» 2016-2021 гг. РБ “ - 451,6 - -

Республики Татарстан в зачетной группе 
«Национальный» по зимним трековым 
ледовым автомобильным гонкам на приз 
главы Азнакаевского муниципального 
района;

Чемпионат Республики Татарстан по 
борьбе «Корэш»;

лично-командные республиканские 
соревнования «Корэш», посвященные Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности,

ВБ 131,8



на призы Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ;
- Первенство России среди ветеранов 
по полиатлону (зимнее троеборье);
- летний открытый чемпионат Республики 
Татарстан по легкой атлетике среди 
ветеранов;

летний открытый лично-командный 
Чемпионат России по легкой атлетике среди 
ветеранов;
- греко-римская борьба;
- турнир по гимнастике;

54,0
14,6

1.2. Презентация книги Федерации по 
национальной борьбе Азнакаевского 
муниципального района «Майдан»

МКУ «УФКСиТ» 2019г. МБ 30,4

1.3. Товарищеская встреча по хоккею с шайбой с 
участием представителей администрации 
Азнакаевского и Альметьевского районов

МКУ «УФКСиТ» 2019г. МБ 12,7

1.4. Радио спорт МКУ «УФКСиТ» 2019г. МБ - - - 19,6 - -

1.5. конференция женщин «Недели здоровья» МКУ «УФКСиТ» 2019г. МБ 9,3

Раздел II. Формирование здорового образа жизни

1. Организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни

2.1 Пропаганда здорового, активного образа 
жизни среди различных групп населения 
района посредством проведения популярных 
спортивно-массовых мероприятий (Сельская 
спартакиада молодежи, «Кросс наций», 
«Лыжня России», Спартакиада 
промышленных предприятий, организаций, 
учреждений, Фестиваль спортивных игр)

МКУ «УФКСиТ», 
Исполнительный 
комитет сельских 

поселений
2016-2021 гг. МБ

РБ
838,9 2 581,4 2 740,4 1 290,7 

79,5
200,0 200,0

2.2 Содержание спортивного зала в сельских 
поселениях

Исполнительный 
комитет сельских 

поселений
2019 г. МБ - - - 109,0 - -



Раздел III. Создание условий обеспечения для всего населения района вести здоровый образ жизни

3.1 Проведение среди инвалидов и лиц 
пожилого возраста спортивных 
соревнований, спартакиад, фестивалей, 
спортивных праздников по видам спорта: 
бильярд, шашки, шахматы, стрельба, 
настольный теннис.

МКУ «УФКСиТ» 2016-2021 гг. МБ 20,0 25,0 25,0 5,4 20,0 20,0

3.2 Обеспечить участие инвалидов и лиц пожилого 
возраста в республиканских соревнованиях по 
календарному плану РТ:
- Первенство и Чемпионат РТ по греко
римской борьбе (спорт глухих);
- Чемпионат РТ по лыжным гонкам среди 
инвалидов;
- Первенство и Чемпионат РТ по мини- 
футболу (5x5) среди инвалидов по зрению (В1, 
В2+ВЗ);
- Первенство и Чемпионат РТ по голболу 
(спорт слепых);
- Чемпионат РТ по пауэрлифтингу среди 
инвалидов;
- Первенство и Чемпионат РТ по настольному 
теннису среди инвалидов;

Первенство РТ по плаванию среди 
инвалидов;
- Первенство и Чемпионат РТ по бочча среди 
инвалидов с поражением опорно
двигательного аппарата;
- Чемпионат РТ по туризму среди инвалидов;
- Чемпионат РТ по легкой атлетике среди 
инвалидов;
- Первенство РТ по футзалу среди юношей (до 
17 лет)-инвалидов ДЦП, в Чемпионат РТ по 
футзалу среди инвалидов ДЦП, в Чемпионат 
РТ по футзалу спорт глухих;
- Чемпионата РТ по шахматам среди 
инвалидов всех категорий, по русским шашкам 
(64) среди инвалидов всех категорий, по 
международным шашкам (100) среди 
инвалидов всех категорий;
- Чемпионат РТ по армрестлингу среди 
инвалидов.

МКУ «УФКСиТ» 2016-2021 гг. МБ 250,0 270,0 270,0 238,6 230,0 230,0



Раздел IV. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

1. Оказание поддержки общественным физкультурно-спортивным организациям

1.1 В целях материального стимулирования 
лучших спортсменов и тренеров установить 
размеры денежных вознаграждений за 
высокие спортивные достижения 
спортсменов, тренеров Азнакаевского 
муниципального района РТ в Чемпионатах и 
Первенствах Республики Татарстан, России, 
Международных соревнованиях.

МКУ «УФКСиТ» 2016-2021 гг. МБ 120,0 120,0 120,0 174,5 115,0 115,0

1.2 Обеспечение деятельности физкультурно- МБ - - - 34 375,8 70 052,2 70 553,1
спортивных организаций, осуществляющие МКУ «УФКСиТ» 2019-2020 гг. РБ - - - 4 069,0 - -

спортивную подготовку ВБ - - - 5 302,6 - _
ИТ01Т>: 3 086,5 3 725,6 3 791,0 47 518,1 71 377,2 71 878,7

В целях материального стимулирования лучших спортсменов и тренеров установить размеры денежных вознаграждений за высокие спортивные 
достижения спортсменов, тренеров Азнакаевского муниципального района РТ в Чемпионатах и Первенствах РТ, России, Международных 
соревнованиях.
Спортивные достижения:
По результатам соревнований (основание -  протоколы соревнований) (мужчины, женщины, юноши, девушки) в международных, Российских, 
республиканских турнирах и соревнованиях РТ (согласно включенных в календарь спортивно-массовых соревнований РФ, РТ), а также международных 
и Российских первенствах и чемпионатах РТ;
За 1 место -  5 000 рублей 
За 2 место -  4 500 рублей 
За 3 место -  4 000 рублей 
В Чемпионатах и первенствах РТ.
(мужчины и женщины)
За 1 место -  4 000 рублей 
За 2 место -  3 500 рублей 
За 3 место -  3 000 рублей 
(юниоры, юниорки, юноши, девушки)
За 1 место -  1 000 рублей 
За 2 место -  500 рублей 
За 3 место -  400 рублей



Примечание: в личном Первенстве, Чемпионатах и турнирах РФ, РТ, количество участников не менее 4 человека, в командных видах спорта не менее 4 
команд. Тренерам подготовивших спортсменов вознаграждение в размере 100% от установленной суммы для спортсменов, но не более одного раза за 
каждое соревнование.

II. Перечень мероприятий «Орг анизация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2016-2021 годы»

№
п/п Содержание работ

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник, 
объем 

финансиро 
ван ия

В том числе (в тыс. рублей)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6

1
Организация отдыха детей и молодежи, их 
оздоровления и занятости Азнакаевского 
муниципального района

МКУ «УДМ» 2016-2021г.
МБ
РБ 13 102,4 14 237,5 14 085,5 13 645,2

147,0 
14 553,1

147,0 
14 553,1

ИТОГО 13 102,4 14 237,5 14 085,5 13 645,2 14 700,1 14 700,1

III. Перечень мероприятий «Сельская молодежь Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 годы»

№
п/п Содержание работ

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник,
объем

финансиро
вания

В том числе (в тыс. рублей)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
1 Заработная плата сельским молодежным 

лидерам
МКУ «УДМ» 2016-2021г. МБ 108,1 269,9 258,8 162,5 - -

2 Мероприятия, посвященные ко Дню 
Матери

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
ноябрь МБ 8,0 5,2 8,2 - 9,2 9,2

3 Дискотеки для молодежи, детские игры, 
акции

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
в течение года

МБ 3,0 5,0 4,0 - 5,0 5,0

4 Спартакиада «Папа, мама, я спортивная 
семья», «Конкурс ползунков» МКУ «УДМ» 2016-2021г. 

май МБ 10,0 9,0 6,1 - 12,1 12,1

5 Мероприятия, посвященные Декаде 
инвалидов МКУ «УДМ»

2016-2021г. 
ноябрь- 
декабрь

МБ 4,3 5,0 5,0 - 8,0 8,0

6 Тематические брейн-ринги
- Среди рабочей молодёжи
- Среди школьников

МКУ «УДМ» 2016-2021г. МБ 16,0 14,0 18,1 2,1 7,1 7,1

ИТОГО 149,4 308,1 300,2 164,6 41,4 41,4



IV. Перечень мероприятий «Молодежь Азнакаевского района Республики Татарстан на 2016-2021 годы"

№
п/п Содержание работ

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник,
объем

финансиро
вания

В том числе (в тыс. рублей)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6

1
Содержание учреждений МБУ 
«Молодежный центр» Азнакаевского 
муниципального района, МБУ «Центр 
ФОРПОСТ» Азнакаевского 
муниципального района

М КУ «Удм» 2016-2021г.
МБ
РБ

4 939,7 5 927,0 7 267,3 6511,2
526,7

7 426,8 7 458,0

ИТОГО 4 939,7 5 927,0 7 267,3 7 037,9 7 426,8 7 458,0

V. Перечень мероприятий «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Азнакаевского муниципального района на 2016-2021 годы»

№
п/п Содержание работ

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Источник,
объем

финансиров
ания

В том числе (в тыс. рублей)

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6
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»

2016-2021г. 
апрель, октябрь

МБ 5,0 4,1 5,0 5,1 5,0 5,0

1 Проведение торжественного районного 
мероприятия -  чествование призывников - «День 
призывника»

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
апрель, октябрь МБ 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1

2 Конкурс патриотической песни среди 
школьников и молодёжи

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
февраль МБ 4,0 4,2 4,0 8,1 4,0 4,0

3 Празднование Дня Победы 
- георгиевская лента

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
май МБ 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

4 Празднование Дня Победы 
- Свеча Памяти

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
июнь

МБ 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0



5 Весенняя неделя добра МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
март-апрель МБ 5,0 3,0 4,0 2,9 4,0 4,0

“ 6 Проведение туристических слетов для рабочей 
молодежи

МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
июнь

МБ 15,4 7,0 7,2 0,0 7,2 7,2

Концерт памяти Виктора Цоя МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
август МБ 5,1 3,2 3,1 1,3 3,1 3,1

8 День Молодежи МКУ «УДМ» 2016-2021г. 
июнь МБ 50,0 46,1 45,2 45,1 45,2 45,2

9 Республиканский конкурс «Лучший 
общественный воспитатель»

МКУ «УДМ» 2019г.
МБ - - - 68,7 - -

10 Молодежная акция «Автобус» МКУ «УДМ» 2019г. МБ - - - 12,9 - -
11 Семинар молодежных лидеров МКУ «УДМ» 2019г. МБ - - - 27,7 - -
12 Республиканский конкурс «Чатыр-батыр» МКУ «УДМ» 2019 г. МБ - - - 35,3 - -

ИТОГО: МКУ «УДМ» 96,6 76,5 79,6 218,2 79,6 79,6


