


 
 

  Приложение к постановлению   

Руководителя Исполнительного 

комитета Кукморского муници-

пального района  от 10.02.2020г. 

№  134 

 

 

 

Программа 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Кукмор-

ском муниципальном районе Республики Татарстан  

на 2018 – 2020 годы» 

 

1. Паспорт программы 
  

Наименование 

Программы 

«Развитие молодежной политики, физической куль-

туры и спорта в Кукморском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

Основание и 

нормативное обеспе-

чение Программы 

Постановление КМ РТ от 07.02.2014 N 73 (ред. от 

01.11.2014) 

"Об утверждении Государственной программы "Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эф-

фективности реализации молодежной политики в респуб-

лике Татарстан на 2014 - 2020 годы" 

Заказчик Про-

граммы 

Исполнительный комитет Кукморского  муници-

пального района 

Разработчики 

Программы 

Управление по делам молодежи и спорту Кукмор-

ского муниципального  района 

 

Основные ис-

полнители Программы 

Управление по делам молодежи и спорту Кукмор-

ского муниципального  района 

Управление образования Кукморского муници-

пального района 

Детский образовательно – оздоровительный центр 

Детско-юношеская спортивная школа «Зилант» 

Подростковые клубы спортивной направленности 

«Ялкын», «Атлант» 

МБУЗ «Кукморская ЦРБ» 

Финансово- бюджетная палата Кукморского муни-

ципального района 

УСЗ МТ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном 

районе 

Управление культуры Кукморского муниципально-

го района 



 
 

Управление инфраструктурного развития  

Военный комиссариат района 

Отдел внутренних дел района  

Сельские поселения  

Предприятия, учреждения, организации, обще-

ственные организации 

Редакция районной газеты «Хезмәт даны» («Трудо-

вая слава») 

ТРК «Кукмара авазы» 

Цели Програм-

мы 

Реализация государственной политики по развитию 

физической культуры, спорта и повышение эффективно-

сти реализации молодежной политики в районе. 

Создание условий для развития массовых и инди-

видуальных форм физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы среди населения, утверждение здорового 

образа жизни, улучшение состояния здоровья населения. 

Задачи Про-

граммы 

 

 

 

 

 

1. Развитие массового спорта, укрепление здоровья 

населения, продвижение спортивного имиджа района. 

2. Управление социальным развитием молодежи, 

использование ее созидательного потенциала в укрепле-

нии конкурентоспособности района, обеспечение опти-

мальных условий для повышения качества жизни моло-

дого поколения. 

3. Совершенствование государственной политики в 

области молодежи и спорта. 

4. Развитие и модернизация системы патриотиче-

ского воспитания молодежи района. 

Сроки реализа-

ции Программы 

2018 - 2020годы. 

 

Перечень Под-

программ 

1.«Развитие физической культуры и спорта в Кук-

морском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2018 – 2020 годы»; 

2.«Организация отдыха детей и молодежи, их оздо-

ровления и занятости на 2018– 2020 годы»; 

3.«Сельская молодежь Кукморского муниципально-

го района Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы»  

4.«Патриотическое воспитание молодежи на 2018 – 

2020 годы» 

Ресурсное обес-

печение Программы 

Программа реализуется за счет средств республи-

канского и муниципального бюджетов, внебюджетных 

источников, средств предприятий и организаций незави-

симо от ведомственной принадлежности.  

Механизм реа-

лизации Программы 

Для координации действий и контроля по реализа-

ции Программы создается Координационный Совет фи-



 
 

зической культуры и спорта при Руководителе Исполни-

тельного комитета Кукморского муниципального района.  

Объемы финан-

сирования Программы 

с распределением по 

годам и источникам 

Общий объем финансирования Программы в 2018 - 

2020 годах за счет средств бюджета Кукморского муни-

ципального района составит 163 130,7тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год –22 897,9 тыс. руб.; 

2019 год – 69 665,6 тыс. руб.; 

2020 год -  70 567,2 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования Программы носят про-

гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании проекта бюджета Кукморского муници-

пального района на соответствующий год и плановый пе-

риод. 

Средства федерального бюджета и внебюджетных 

источников будут определены в соответствии с ежегодно 

заключаемыми договорами и соглашениями 

Ожидаемые ко-

нечные результаты ре-

ализации целей и за-

дач Программы (ин-

дикаторы оценки ре-

зультатов) и показате-

ли бюджетной эффек-

тивности 

Реализация мероприятий Программы позволит до-

стичь к 2020 году увеличения: 

в области физкультуры и спорта: 

доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения до 44 процентов; 

доли обучающихся и студентов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов до 61 процентов; 

доли лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения до 13,5 процента; 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 36,33 процента; 

количества спортивных сооружений до 165; 

в области молодежной политики: 

охвата детей и молодежи организованными форма-

ми отдыха до 40% детей; 

охвата детей и молодежи мероприятиями патриоти-

ческой направленности до 6500 человек 

Контроль над 

реализацией Про-

граммы 

Исполнительный комитет Кукморского муници-

пального района 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    Приложение № 1 

к  постановлению Руководителя  

Исполнительного комитета  

Кукморского муниципального района 

от ___________   2019 года  №________ 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 НА 2018-2020 ГОД» 

 

 

1. Паспорт подпрограммы 
  

Наименование Под-

программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Кукморском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

Основание и норма-

тивное обеспечение Под-

программы 

Постановление КМ РТ от 07.02.2014 N 73 (ред. от 01.11.2014) 

"Об утверждении Государственной программы "Развитие физической культу-

ры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной по-

литики в республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" 

Заказчик Подпро-

граммы 

Исполнительный комитет Кукморского  муниципального района 

Разработчики Под-

программы 

Управление по делам молодежи и спорту Кукморского муниципального  

района 

 

Основные исполните-

ли Подпрограммы 

Управление по делам молодежи и спорту Кукморского муниципального  

района 

Управление образования Кукморского муниципального района 

 



 
 

Детский образовательно – оздоровительный центр 

Детско-юношеская спортивная школа «Зилант» 

Подростковые клубы спортивной направленности «Ялкын», «Атлант» 

МБУЗ «Кукморская ЦРБ» 

Финансово- бюджетная палата Кукморского муниципального района 

УСЗ МТ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе 

Управление культуры Кукморского муниципального района 

Управление инфраструктурного развития  

Отдел внутренних дел района  

Сельские поселения  

Предприятия, учреждения, организации, общественные организации 

Редакция районной газеты «Хезмәт даны» («Трудовая слава») 

ТРК «Кукмара авазы» 

Цели Подпрограммы Реализация государственной политики по развитию физической культу-

ры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

районе. 

Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения, утвержде-

ние здорового образа жизни, улучшение состояния здоровья населения. 

Задачи Подпрограм-

мы 

 

 

 1.Развитие массового спорта, укрепление здоровья населения, продви-

жение спортивного имиджа района. 

2. Совершенствование государственной политики в области молодежи и 

спорта. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2018 - 2020годы. 

 

Ресурсное обеспече-

ние Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств республиканского и муници-

пального бюджетов, внебюджетных источников, средств предприятий и орга-

низаций независимо от ведомственной принадлежности.  

Механизм реализации Для координации действий и контроля по реализации создается Коорди-



 
 

Подпрограммы национный Совет физической культуры и спорта при Руководителе Исполни-

тельного комитета Кукморского муниципального района.  

Объемы финансиро-

вания Подпрограммы с 

распределением по годам и 

источникам 

Общий объем финансирования в 2018 - 2020 годах за счет средств бюд-

жета Кукморского муниципального района составит 96 680,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

2018 год – 2 439,2 тыс. рублей; 

2019 год – 47 432,5 тыс. рублей; 

2020 год -  46 808,6  тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукмор-

ского муниципального района на соответствующий год и плановый период. 

Средства федерального бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглаше-

ниями 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации це-

лей и задач Подпрограммы 

(индикаторы оценки ре-

зультатов) и показатели 

бюджетной эффективности 

Реализация мероприятий позволит достичь к 2020 году увеличения: 

в области физкультуры и спорта: 

доли населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения до 44 процентов; 

доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов до 

61 процентов; 

доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности данной категории населения до 13,5 процента; 

единовременной пропускной способности объектов спорта до 36,33 про-

цента; 

количества спортивных сооружений до 165; 

 

Контроль над реали- Исполнительный комитет Кукморского муниципального района 



 
 

зацией Подпрограммы 

 

 

 

 

 Мероприятия  

    Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта 

    в Кукморском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 



 
 

№

 п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок ис-

полнения 

Способ, ис-

точник фи-

нансирова-

ния 

Сумма затрат 

по годам (тыс.руб.) 

2018г. 2019г. 2020г. 

1

. 

СОВЕРШЕНСТВОВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ 

 

1

.1. 

Создание Координационного 

Совета при Исполнительном комитете 

по контролю над реализацией Про-

граммы и вопросам физкультуры и 

спорта 

Исполни-

тельный комитет, 

УДМС   

 

Январь 

2018г. 

- - - 

 

 

- 

1

.2. 

Проведение заседаний Коорди-

национного Совета при Исполнитель-

ном комитете по контролю над реали-

зацией Программы и вопросам физ-

культуры и спорта 

Координа-

ционный Совет  

 

Ежеквар-

тально 

- - - 

 

- 

1

.3. 

Проведение совещаний физ-

культурного Актива по вопросам ор-

ганизации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

УДМС, 

Координа-

ционный Совет 

Ежегодно 

IV квартал 
- - - 

 

- 

1

.4. 

Проведение мониторинга физи-

ческой подготовленности и физиче-

ского развития обучающихся 

РОО,  

ГАУЗ  

«Кукмор-

ская ЦРБ»  

Ежегодно - - - 

- 

1

.5. 

Введение  штатных единиц ин-

структоров по спорту на промышлен-

ных и сельскохозяйственных пред-

приятиях, сельских поселениях райо-

Руководи-

тели промыш-

ленных и сель-

хозпредприятий, 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

- 



 
 

на главы СП 

1

.6. 

Организация и проведение кон-

курсов на лучшую постановку физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы среди образо-

вательных учреждений, предприятий, 

сельских поселений района 

 

Координа-

ционный Совет, 

предприятия, СП 

Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

100 125 

 

 

150 

1

.7. 

Проведение конкурса среди 

журналистов на лучшую публикацию, 

статью, репортаж в районных сред-

ствах массовой информации на тему 

физкультуры, спорта и здорового об-

раза жизни 

Координа-

ционный Совет, 

редакция район-

ной газеты, ТРК 

«Кукмара авазы» 

Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

10 15 

 

 

20 

2

. 

ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

2

.1. 

Подготовка необходимых райо-

ну профессиональных специалистов 

по видам спорта, в том числе  на целе-

вой контрактной основе  

 

УДМС, РОО 

 

Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

 (УДМС) 

20 30 

 

40 

2

.2.  

Создание условий (жилье, зар-

плата) для закрепления кадров в рай-

оне 

Исполнительный 

комитет, про-

мышленные и 

сельскохозяй-

ственные пред-

приятия,  УДМС, 

РОО, СП 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

- 

 

2

.3. 

Создание условий для перепод-

готовки и повышения квалификации 

имеющихся специалистов физкульту-

УДМС, РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

30 40 

 

50 



 
 

ры и спорта (УДМС) 

2

.4. 

Проведение профориентацион-

ной работы в школах РОО, УДМС 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

2

.5. 

Подготовка и распространение 

методических рекомендаций по орга-

низации физкультурно-

оздоровительной работы в трудовых 

коллективах 

Координацион-

ный Совет, 

УДМС 

Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

  

 

3

. 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИМЕЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

3

.1. 

Проведение капитального  ре-

монта и оснащение спортивным ин-

вентарем ПК «Атлант» 

Исполнительный  

комитет 
2018 г. 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

3

.2. 

Строительство универсальных 

спортивных площадок  в г. Кукмор, на 

территории Ошторма-Юмьинского, 

Мамаширского и Березнякского сель-

ских поселений. 

Исполнительный  

комитет 
2018 г. 

Респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

  

 

3

.3. 

Строительство  универсальных 

спортивных площадок    на террито-

рии  Средне-Куморского и Важашур-

ского сельских поселений.  

Исполнительный  

комитет 
2019 г. 

Респуб-

ликан-

ский  

бюджет 

  

 

3

.4. 

Строительство  универсальных 

спортивных площадок    на террито-

рии  Кошкинского и  

Ятмас-Дусаевского сельских 

поселений. 

Исполнительный  

комитет 
2020 г. 

Респуб-

ликан-

ский  

бюджет 

  

 

3 Развитие горнолыжного спорта. Исполнительный  2018-2020 Респуб-    



 
 

.5. комитет г.г. ликан-

ский  и 

муници-

пальный 

бюджеты 

3

.6. 

Строительство жилого корпуса 

в МБУ «ДЛОЛ «Сосенка» на 68 мест.  Исполнительный  

комитет 

2018-2019 

г.г. 

Респуб-

ликан-

ский  

бюджет  

  

 

3

.7. 

Проведение капитального ре-

монта в МБУДО «ДЮСШ «Зилант». 

Исполнительный  

комитет 

2018-2020 

г.г. 

Респуб-

ликан-

ский  и 

муници-

пальный 

бюджеты 

  

 

3

.8. 

Строительство спортивного 

комплекса в г. Кукмор. 

Исполнительный  

комитет 

2018-2020 

г.г. 

Респуб-

ликан-

ский  и 

муници-

пальный 

бюджеты  

  

 

3

.9. 

Строительство бассейна с тре-

нажерным залом в г.Кукмор.  

Исполнительный  

комитет 

2018-2020 

г.г. 

Респуб-

ликан-

ский  и 

муници-

пальный 

бюджеты  

  

  

 

4 Строительство лыже-роллерной Исполнительный  2018-2020 Респуб-    



 
 

.0. трассы в г.Кукмор. комитет г.г. ликан-

ский  и 

муници-

пальный 

бюджеты 

4

. 

Развитие физической культуры в системе дошкольного  образования 

4

.1.1. 

Активизация работы дошколь-

ных образовательных учреждений по 

физическому воспитанию детей 

РОО, ИМЦ 

В течение 

всего пе-

риода 

   

 

4

.1.2. 

Оснащение дошкольных обра-

зовательных учреждений спортивным 

оборудованием и инвентарем 

РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

 Создание и организация работы 

консультационных пунктов для роди-

телей при МДОУ по вопросам физи-

ческого здоровья детей 

Администрация 

МДОУ 

В течение 

всего пе-

риода 

-   

 

4

.1.3. 

Организация комплексного мо-

ниторинга за состоянием здоровья де-

тей дошкольного возраста 

РОО, ИМЦ, 

УДМС 

В течение 

всего пе-

риода 

-   

 

4

.1.4. 

Организация в средствах массо-

вой информации специальных пере-

дач и публикаций,  посвященных фи-

зическому воспитанию детей до-

школьного возраста, здоровому обра-

зу жизни в семье 

РОО, ИМЦ, 

УДМС, редакция 

газеты «Хезмэт 

даны»,  

ТРК «Кук-

мара авазы»   

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

4

.1.5. 

Проведение массовых спортив-

но-оздоровительных мероприятий 
РОО, ИМЦ, 

МДОУ, УДМС 

В течение 

всего  пери-

ода 

Муници-

пальный 

бюджет 

- - 

 



 
 

(РОО) 

4.2. 

Развитие физической культуры в системе щкольного  образования 

4

.2.1. 

Проведение мониторинга по 

определению физического состояния 

школьников 

РОО, МБУЗ 

«Кукморская 

ЦРБ» 

Ежегодно - - - 

 

4

.2.2. 

Обеспечение школьников посо-

биями, рекомендациями, наглядной 

агитацией по физической культуре и 

пропаганде здорового образа жизни 

РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

 

  

 

4

.2.3. 

Организация постоянно дей-

ствующего лектория «Спорт и здоро-

вье» 

РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

4

.2.4. 

Проведение семинаров, конфе-

ренций, круглых столов по вопросам 

физического воспитания школьников 

РОО 
Ежеквар-

тально 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.5. 

Проведение семинара по обмену 

опытом, мастер-классов для учителе 

физической культуры 

РОО 
Система-

тический 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.6. 

Проведение конкурсов «Лучший 

учитель физической культуры», 

«Лучшая школа по организации физ-

культурно-оздоровительной и спор-

тивной работы» 

Координацион-

ный Совет, РОО 
Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

(РОО) 

  

 

4

.2.7. 

Проведение районной олимпиа-

ды школьников по предмету «Физи-

ческая культура» 

РОО Ежегодно 
Муници-

пальный 
  

 

4

.2.8. 

Обеспечение школ района необ-

ходимым спортивным инвентарем и 
РОО Ежегодно 

Муници-

пальный 
  

 



 
 

оборудованием в соответствии со 

стандартом образования 

бюджет 

4

.2.9. 

Ремонт, реконструкция, строи-

тельство спортивных сооружений на 

территории школ 

РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.10

. 

Проведение массовых физкуль-

турно-оздоровительных спортивных 

мероприятий в школах 

РОО, УДМС, ад-

министрации 

школ 

Ежемесяч-

но весь пе-

риод 

- - - 

 

4

.2.11

. 

Организация работы секций по 

различным видам спорта и охват ими 

учащихся 1-11 классов 

РОО, УДМС, ад-

министрации 

школ 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

4

.2.12

. 

Поощрение одаренных детей в 

области спорта РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.13

. 

Поощрение лучших тренеров-

преподавателей и учителей физкуль-

туры 

РОО 

УДМС, 

МБУДО ДЮСШ 

«Зилант» 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет  

(РОО, 

УДМС) 

100 150 200 

4

.2.14

. 

Проведение спартакиады среди 

воспитанников Маскаринской кор-

рекционной школы 8 вида. 

РОО 1 раз в года 

Муници-

пальный 

бюджет 

20 25 30 

4

.2.15

. 

Проведение кустовых и район-

ных соревнований по игровым видам 

спорта, национальной борьбе, гирево-

му спорту, шашкам-шахматам, 

настольному теннису 

УДМС 
Ежегодно,  

по графику 

Муници-

пальный 

бюджет 

100 150 200 

4

.2.16

Участие в  Спартакиаде уча-

щихся РТ 

РОО, УДМС, 

МБУДО ДЮСШ 

1 раз в 2 

года 

Муници-

пальный 
550 650 700 



 
 

. «Зилант», 

ДОО(П)Ц 

(РОО, 

УДМС) 

4

.2.17

. 

Районный этап  Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным фор-

мам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности» 

РОО Ежегодно 
Муници-

пальный 
   

4

.2.18

. 

Районный конкурс на лучшую 

постановку работы по развитию игро-

вых видов спорта среди общеобразо-

вательных учреждений 

РОО Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.19

. 

Проведение утренних зарядок, 

физкультминуток на уроках, подвиж-

ных музыкальных игр во время пере-

мен для школьников и учителей 

Администрация 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

Постоянно 
 

- 

 

- 

 

- 

 

4

.2.20

. 

Районный этап конкурса мето-

дических разработок по физической 

культуре и здоровье сберегающим 

технологиям 

РОО Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.21

. 

Районный конкурс «Спорт вме-

сто наркотиков» РОО Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.2.22

. 

Районная Спартакиада педаго-

гических работников общеобразова-

тельных учреждений 

РОО Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.3. 

Развитие физической культуры в системе начального и среднего профессионального образо-

вания 

 

4

.3.1. 

Проведение мониторинга по 

определению физического состояния 

Администрации 

образовательных 
Ежегодно - - - 

 



 
 

учащихся в системе начального и 

среднего профессионального образо-

вания 

учреждений 

4

.3.2. 

Оснащение учреждений  систе-

мы начального и среднего профессио-

нального образования типовым спор-

тивным оборудованием и инвентарем 

Администрации 

образовательных 

учреждений, 

РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

 

(РОО) 

  

 

4

.3.3. 

Проведение конкурса на луч-

шую постановку физического воспи-

тания учащихся профессиональных 

училищ и техникума 

Администрации 

образовательных 

учреждений, 

РОО 

Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

(РО

О) 

  

 

4

.3.4. 

Ремонт, реконструкция, строи-

тельство плоскостных спортивных со-

оружений на территории учреждений 

образования 

РОО 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 

4

.3.5. 

Организация и проведение со-

ревнований между учащимися про-

фучилищ и Лубянского ЛТ 

Администрации 

образовательных 

учреждений, 

РОО 

Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

(РОО) 

  

 

4

.3.6. 

Создание условий в общежити-

ях училищ для систематических заня-

тий физкультурой и спортом (выделе-

ние и оборудование комнат инвента-

рем) 

Администрации 

образовательных 

учреждений 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

4

.3.7. 

Поощрение одаренной учащей-

ся молодежи в области спорта РОО Ежегодно 

Муници-

пальный 

бюджет 

  

 



 
 

4

.4. 

Развитие физической культуры на предприятиях и в учреждениях района  

4

.4.1. 

Диспансеризация работников 

предприятий и учреждений для опре-

деления состояния физического здо-

ровья 

Администрация 

предприятий и 

учреждений, 

ГАУЗ «Кукмор-

ская ЦРБ»  

Ежегодно - - - 

 

4

.4.2. 

Внедрение системы материаль-

ного стимулирования работников на 

производстве, систематически зани-

мающихся физической культурой  

Администрация 

предприятий и 

учреждений 

В течение 

всего пе-

риода 

Средства 

предпри-

ятий и 

органи-

заций 

- - 

 

4

.4.3. 

Рекомендовать создать на пред-

приятиях и в учреждениях комнаты 

для организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий в ре-

жиме рабочего дня (напр. проведение 

производственной гимнастики, уста-

новка теннисных столов и т.д.) 

Администрация 

предприятий и 

учреждений 

В течение 

всего пе-

риода 

- - - 

 

4

.4.4. 

Организация и проведение 

Спартакиады работников предприя-

тий  

Координацион-

ный Совет, 

УДМС 

Ежегодно  

 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

100 130 

 

 

150 

4

.5. 

Развитие физической культуры среди людей с ограниченными физическими возможностями 

 

 

4

.5.1. 

Создать необходимые условия 

для занятий физкультурой и спортом 

на спортивных объектах для лиц с 

ограниченными физическими воз-

Исполнительные 

комитеты района 

и сельских посе-

лений, УДМС  

В течение 

всего пе-

риода 

Бюджеты 

сельских 

поселе-

ний 

100 150 

200 



 
 

можностями (устройство пандусов, 

предусмотреть льготы для инвалидов 

в платном обслуживании населения, 

выделение автотранспорта для посе-

щения спортивных объектов людьми с 

ограниченными физическими воз-

можностями, проживающих в сель-

ской местности и т.д.) 

4

.5.2. 

Проведение массовых меропри-

ятий среди людей с ограниченными 

физическими возможностями (сорев-

нования по отдельным видам спорта, 

спартакиады)   

УСЗ МТиЗ РТ, 

УДМС,  

Совет инвалидов 

В течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

 

(УДМС) 

300 350 

 

 

400 

4

.5.3. 

Проведение спортивной олим-

пиады в Маскаринской коррекцион-

ной школе 

РОО, ДОО(П)Ц Ежегодно Муници-

пальный 

бюджет 

(РОО) 

   

5

. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОННЫХ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5

.1. 

Соревнования по хоккею «Золо-

тая шайба» среди учащихся  

РОО, ДОО(П)Ц Ежегодно 

Январь-

февраль 

Муници-

пальный 

бюджет 

(РОО) 

   

5

.2. 

Соревнования по хоккею среди 

взрослых на Кубок Главы Района 

УДМС Ежегодно 

январь, 

февраль 

Муници-

пальный 

бюджет 

20 30 40 

5

.3. 

Соревнования по национальной 

борьбе среди взрослых на Кубок Гла-

вы Района 

УДМС Ежегодно 

январь, 

февраль 

Муници-

пальный 

бюджет 

74,3 100 120 



 
 

5

.4. 

Соревнования по военно-

прикладным видам спорта среди до-

призывной и призывной молодежи 

УДМС,  

РОО,  

РВК 

Ежегодно 

февраль, 

сентябрь 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

10 15 20 

5

.5. 

Соревнования по лыжным гон-

кам памяти павших в Афганистане 

земляков 

УДМС, РОО, 

Совет ветеранов-

афганцев 

Ежегодно 

фев-

раль 

Муници-

пальный 

бюджет  

(УДМС) 

10 10 

 

10 

5

.6. 

Соревнования по лыжным гон-

кам «Лыжня Кукмора» в рамках 

«Лыжни России» 

УДМС Ежегодно 

февраль 

Муници-

пальный 

бюджет 

20 25 30 

5

.7. 

Легкоатлетический кросс, по-

священный Дню Победы 

УДМС, главы 

СП, руководите-

ли предприятия и 

учреждений 

Ежегодно 

 май 

 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

20 25 

 

 

30 

 

5

.8. 

Районная спартакиада среди 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

УДМС,  

УСЗ МТиЗ РТ, 

Совет инвалидов 

Ежегодно 

июнь 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

50 55 

 

60 

5

.9. 

Спортивные мероприятия в 

рамках Дня защиты  детей, Дня моло-

дежи, Дня Республики и др.. 

УДМС, ОК, РОО Ежегодно 

июнь  

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

20 25 

 

30 

5

.10. 

Соревнования по футболу среди 

детей «Кожаный мяч» 

ДООПЦ, 

РОО,УДМС 

Ежегодно 

июнь 

Муници-

пальный 

бюджет  

50 75 100 

5

.11. 

Спортивные мероприятиях в 

рамках Дня физкультурника 

УДМС Ежегодно 

август 

Муници-

пальный 
50 75 

100 



 
 

бюджет 

5

.12. 

Спортивные мероприятия в 

рамках празднования Дня Республики 

УДМС 
Ежегодно 

август 

Муници-

пальный 

бюджет 

50 75 100 

5

.13. 

Осенний легкоатлетический 

«Кросс наций» в рамках Всероссий-

ского Дня бега 

УДМС 
Ежегодно 

сентябрь 

Муници-

пальный 

бюджет 

50 75 100 

5

.14. 

Районный турнир по волейболу, 

посвященный Дню народного Един-

ства 

УДМС Ежегодно 

но-

ябрь 

Муници-

пальный 

бюджет 

50 75 100 

5

.15. 

Первенство района по настоль-

ному теннису среди взрослых  

УДМС 

Ежегодно 

2 раза в год 

Средства 

предпри-

ятия и 

органи-

заций 

50 75 100 

5

.16. 

Проведение спортивных меро-

приятий в рамках массовых праздни-

ков «Сабантуй», «Проводы зимы» и 

др. 

ОК, исполком  

пгт.Кукмор  

 УДМС 

 

Ежегодно 

в течение 

всего пе-

риода 

Муници-

пальный 

бюджет 

 

400 450 

 

 

490 

5

.17. 

Проведение соревнований по 

различным видам спорта в рамках 

профессиональных праздников (День 

строителя, День медика и т.д.)  

Администрации 

предприятия и 

организаций, 

УДМС 

Ежегодно 

в течение 

всего пе-

риода 

Средства 

предпри-

ятия и 

органи-

заций 

200 250 

 

 

300 

5

.18. 

Проведение открытого турнира 

по боксу среди юношей и молодежи 

УДМС 
Ежегодно в 

марте 

Муници-

пальный 

бюджет 

25 30 

 

35 

6

. 
ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



 
 

Условное обозначение сокращений: 

      МБУЗ «Кукморская ЦРБ» - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кукморская центральная 

районная больница» 

6

.1. 

Проведение статистических ис-

следований по развитию физической 

культуры и спорта в районе 

УДМС,  

РОО Ежегодно - - - 

 

- 

6

.2. 

Освещение физкультурной и 

спортивной жизни района на страни-

цах районной газеты «Хезмэт даны» 

(«Трудовая слава») в рубрике «Спорт» 

Редакция  рай-

онной газеты 

«Хезмэт да-

ны», ТРК 

«Кукмара ава-

зы» 

В течение 

всего перио-

да 

- - - 

 

- 

6

.3. 

Рекламная деятельность на 

местном радио по повышению инте-

реса населения к занятиям физкульту-

рой и спортом 

ТРК  

«Кукмара ава-

зы» 

В течение 

всего перио-

да 

- - - 

 

- 

6

..4. 

Организация цикла передач на 

спортивную тематику на радио «Кук-

мара авазы» («Голос Кукмора») 

Местные СМИ 

В течение 

всего перио-

да 

- - - 

 

- 

6

.5. 

Публикация материалов в рай-

онных СМИ, пропагандирующих здо-

ровый образ жизни 

Местные СМИ 

В течение 

всего перио-

да 

- - - 

- 

6

.6. 

Установка рекламных щитов 

для размещения информации, пропа-

гандирующей здоровый образ жизни 

Координаци-

онный Совет, 

УДМС 

В течение 

всего перио-

да 

Муници-

пальный 

бюджет 

(УДМС) 

- - 

- 

ИТОГО: 
2439,2т

ыс.руб 

47432,5ты

с. руб 

46808,6 

тыс.руб 



 
 

      УСЗ МТиЗ РТ – управление социальной защиты Министерства труда и занятости Республики Татарстан в Кук-

морском муниципальном районе 

      УДМС – отдел по делам молодежи и спорту Кукморского муниципального района 

      РОО –  отдел образования Кукморского муниципального района 

      ОК - отдел культуры Кукморского муниципального района 

      ИМЦ – информационно-методический центр        

      ДОО(П)Ц – детский образовательно-оздоровительный (профильный) центр 

      МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

      СП – сельские поселения 

      ТРК «Кукмара авазы» - телерадиокомпания «Кукмара авазы» 

      ДЮСШ «Зилант» - детско-юношеская спортивная школа «Зилант» 

      РВК – военный комиссариат Кукморского муниципального района 

      СМИ – средства массовой информации 

 



 
 

                        Приложение № 2 

к  постановлению Исполни-

тельного комитета Кукморского му-

ниципального района 

от _______________   2019 года  

№______ 

 

Подпрограмма 

«Организация отдыха детей и молодежи  

 Кукморского муниципального района на 2018 -2020 г.г.» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-

граммы  

Подпрограмма «Организация отдыха детей и  молодежи   Кук-

морского муниципального района на 2018 -2020 г.г. (далее – 

Подпрограмма)» 

Муниципальный  за-

казчик    

Исполнительный комитет Кукморского муниципального района 

Основные разработчи-

ки Подпрограммы 

МУ «Управление по делам молодежи и спорту  Исполнительно-

го комитета Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан»,  МУ «Управление образования  Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района Республики Та-

тарстан» 



 
 

Основные исполнители 

Подпрограммы 

Финансово-бюджетная палата Кукморского муниципального 

района;  

Отдел территориального развития Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района; 

МУ «Управление образования Исполнительного комитета Кук-

морского муниципального района Республики Татарстан»; 

МУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района Республики Та-

тарстан»;  

Управление социальной защиты Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском му-

ниципальном районе (по согласованию); 

государственное бюджетное учреждение «Центр занятости 

населения Кукморского района» (по согласованию); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполнительном комитете Кукморского муниципального райо-

на; 

Отдел внутренних дел по Кукморскому муниципальному району 

(по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кук-

морская центральная районная больница»; 

территориальный отдел  Управления  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав   потребителей и благополучия че-

ловека (Роспотребнадзора) по Республике Татарстан в Кукмор-

ском районе (по согласованию); 

отделение надзорной деятельности по Кукморскому муници-

пальному району Управления надзорной деятельности Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Российской Федерации по 

Республике Татарстан  (по согласованию). 

Цели и задачи Подпро-

граммы     

Создание условий для организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и молодежи в каникулярное время, повышение 

оздоровительного эффекта. 

Сроки и этапы реали-

зации Подпрограммы  

2018 – 2020 г.г. 



 
 

Перечень программных 

мероприятий 

1. Организация профильных смен в стационарных и палаточных 

лагерях для творчески одаренных или социально активных де-

тей и волонтеров, членов актива детских и молодежных обще-

ственных объединений, воспитанников учреждений дополни-

тельного образования детей. 

2. Организация смен в лагерях дневного пребывания и лагерях 

труда и отдыха учащихся общеобразовательных учреждений. 

3. Организация смен в стационарных лагерях для детей работ-

ников муниципальных и государственных учреждений и детей 

работников коммерческих и некоммерческих организаций (за 

исключением государственных и муниципальных организаций).  

Объемы и источники 

финансирования Под-

программы  

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

21665,2  тыс.  рублей, в том числе: 

2018г – 6770,3тыс.руб; 

2019г – 7275,2тыс.руб; 

2020г - 7619,7тыс.руб. 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета Кукморского муниципального района на соот-

ветствующий год и плановый период. 

Средства внебюджетных источников будут определены в соот-

ветствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашения-

ми. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы (инди-

каторы оценки резуль-

татов) и показатели ее 

бюджетной эффектив-

ности  

Обеспечение охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет различными 

формами отдыха и оздоровления в каникулярное время на 

уровне  31 процента. 

Повышение качества отдыха и уровня оздоровления, достиже-

ния выраженного оздоровительного эффекта не менее 79 про-

центов в разрезе всех программных мероприятий. 

 

 

 

2. Мероприятия, проводимые в рамках данной подпрограммы 

в соответствии с утвержденными нормативами объемов услуг 

 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

 проведе-

ния 

Количе-

ство чело-

век 

Ответственный 

 за организацию 

 (исполнитель) 



 
 

Организация смен в лагерях с 

дневным пребыванием (приш-

кольном) в каникулярный  пери-

од продолжительностью 21 день. 

2018г-

2020г. 

1040 Директор муниципального 

учреждения дополнитель-

ного образования детей 

«Центр детского творче-

ства  «Галактика»   

Гумеров Альберт Раифо-

вич 

Организация смен в лагерях с 

дневным пребыванием (приш-

кольном) в каникулярный  пери-

од продолжительностью 7 дней. 

2018-2020г. 300 Директор муниципального 

учреждения дополнитель-

ного образования детей 

«Центр детского творче-

ства  «Галактика»   

Гумеров Альберт Раифо-

вич 

Профильные смены в  муници-

пальном бюджетном учрежде-

нии «Детский летний оздорови-

тельный лагерь «Сосенка» Кук-

морского муниципального райо-

на продолжительностью 18 

дней. 

2018 -

2020г. 

170 Директор муниципального 

бюджетного учреждения  

«Детский летний оздоро-

вительный лагерь «Сосен-

ка»  

Хакимуллин Амир Гума-

рович. 

Профильные смены в  муници-

пальном бюджетном учрежде-

нии «Детский летний оздорови-

тельный лагерь «Сосенка» Кук-

морского муниципального райо-

на продолжительностью 7 дней. 

2018-2020 

г. 

255 Директор муниципального 

бюджетного учреждения  

«Детский летний оздоро-

вительный лагерь «Сосен-

ка»  

Хакимуллин Амир Гума-

рович 

Организация лагерей труда и от-

дыха. 

 2018-2020 

г. 

50 Директор муниципального 

учреждения дополнитель-

ного образования детей 

«Центр детского творче-

ства  «Галактика»   

Гумеров Альберт Раифо-

вич 

Итого  1815  

 

 

3. Субсидии на обеспечение организации отдыха детей и молодежи 

из средств бюджета Республики Татарстан 

 

           Субсидии на организацию отдыха детей и молодежи из бюджета Республи-

ки Татарстан  - 21 665,2 тыс.рублей, в том числе 



 
 

2018г – 6770,3тыс.руб; 

2019г – 7275,2 тыс.руб; 

2020г – 7619,7 тыс.руб. 

 Примечание:  

 Размеры субсидий из бюджета Республики Татарстан на организацию отдыха 

детей и молодёжи  указаны и соответствующие расчёты произведены на основа-

нии Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  от 27.11.2017 го-

да  № 916 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 

2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Та-

тарстан от 07.02.2014 № 73 «Об утверждении государственной программы «Раз-

витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татар-

стан на 2014 - 2020 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение №3 

к постановлению Исполнительно-

го комитета Кукморского муни-

ципального района от  

______________ 2019  года 

№_____ 

 

Подпрограмма 

«Сельская молодежь Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименова-

ние Подпрограммы 

Подпрограмма «Сельская молодежь Кукморского муни-

ципального района  РТ на 2018-2020 годы» 



 
 

(далее - Подпрограмма) 

Муници-

пальный заказчик 

Исполнительный комитет Кукморского муници-

пального района. 

Исполнители 

Подпрограммы 

Управление по делам молодежи и спорту Исполни-

тельного комитета Кукморского муниципального района 

РТ 

Управление культуры Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района РТ 

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

района Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Татарстан в Кукморском районе (по со-

гласованию) 

Управление образования Исполнительного комите-

та Кукморского муниципального района РТ 

Отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района РТ 

Кукморское отделение АМО РТ 

Основной 

разработчик Под-

программы 

Управление  по делам молодежи и спорту Исполни-

тельного комитета Кукморского муниципального района 

РТ 

Цель Под-

программы 

Создание условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи Кукмор-

ского  муниципального района РТ 

Задачи Под-

программы 

1. Создание системы информационного обеспечения 

сельской молодежи. 

2. Создание условий для повышения социальной активно-

сти сельской молодежи. 

3. Создание условий для повышения экономической ак-

тивности сельской молодежи. 

4. Содействие духовному, физическому и творче-

скому развитию сельской молодежи 

Сроки и эта-

пы реализации 

Подпрограммы 

2018-2020 года 

Объемы фи-

нансирования 

Подпрограммы с 

распределением по 

годам и источни-

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

2018-2020 годы составляет 44 785,2тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 13 688,4 тыс. руб.; 

2019 год – 14 957,9 тыс. руб.; 



 
 

кам финансирова-

ния 

2020 год – 16 138,9 тыс. руб. 

Примечание: объемы финансирования носят про-

гнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей бюджета района.  

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

целей и задач Под-

программы (инди-

каторы оценки ре-

зультатов) и пока-

затели бюджетной 

эффективности 

В результате реализации Подпрограммы предпола-

гается достичь увеличения к 2020 году: 

удельного веса сельской молодежи, охваченной 

всеми видами консультаций (индивидуальной, электрон-

ной, телефонной), к общему количеству сельской моло-

дежи до 56,7 процента; 

удельного веса молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 

вовлеченной в деятельность региональной общественной 

организации "Аграрное молодежное объединение Рес-

публики Татарстан", к общему количеству сельской мо-

лодежи до 60,6 процента 

доли сельской молодежи в местных советах депута-

тов до 10,9 процента; 

удельного веса сельской молодежи, обучившейся 

социальному проектированию, к общему количеству 

сельской молодежи до 23 процентов; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

программах социального развития села, к общему коли-

честву сельской молодежи до 64,2 процента; 

удельного веса сельской молодежи, обучившейся 

основам бизнес-планирования, к общему количеству 

сельской молодежи до 28,4 процента; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

программах экономического развития села, к общему ко-

личеству сельской молодежи до 10,6 процента; 

удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в 

интеллектуально-творческие мероприятия, к общему ко-

личеству сельской молодежи до 63,7 процента; 

удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, к общему 

количеству сельской молодежи до 66,3 процента; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

программах формирования здорового образа жизни, к 

общему количеству сельской молодежи до 76,5 процента; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

мероприятиях подпрограммы по профессиональной ори-

ентации, в общем количестве сельской молодежи до 10,6 

процента 

  



 
 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ   

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 

 В настоящее время в Кукморском муниципальном районе проживают около 

51,3 тыс. человек. Число молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет около 12 тыс. чело-

век, что составляет    25 процентов от всего населения района. 

Сельская молодежь, как социальная группа, образует возрастную группу 

населения, отражающую уровень развития всего современного молодого поколе-

ния со всеми его проблемами. В селе они более ярко выражены. В сельской мест-

ности в условиях экономического кризиса вопросы трудоустройства молодежи 

становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся ситуацию, моло-

дые люди начинают искать все новые способы реализации своего потенциала. 

Важной задачей является сегодня развитие проектной деятельности и развитие 

предпринимательства среди сельской молодежи. Малый и средний бизнес должен 

сформировать средний класс района - надежную опору инновационных преобра-

зований в экономике и социальной сфере. Для этого первоначально требуется 

обучение элементарным навыкам бизнес - планирования с целью решения вопро-

сов самозанятости и развития малого и среднего предпринимательства на селе. 

Сейчас это можно сделать благодаря сети Интернет, используя дистанционное 

обучение и программы вебинаров. 

Социально-экономическое развитие района в различных областях (образова-

ние, здравоохранение, связь, транспорт и т.д.), модернизация образа жизни и по-

вышение их привлекательности в результате перспективных направлений дея-

тельности позволит создать оптимальные возможности для сельской молодежи, 

желающей именно в сельской местности строить свое будущее. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ 

КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью программы является создание условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи Кукморского  муниципального 

района 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи позво-

лит доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную ин-

формацию через средства массовой информации, информационно-

полиграфической продукции, а также путем использования IT-технологий. 

Создание условий для повышения социальной активности сельской молодежи 

предполагает создание молодежных организаций, занимающихся вопросами сель-

ской молодежи, повышение общественно-политической активности сельской мо-

лодежи, обучение сельской молодежи социальному проектированию и вовлечение 

молодежи в реализацию программ социального развития села. 



 
 

Создание условий для повышения экономической активности сельской моло-

дежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-

планирования, содействие занятости молодежи в сельской местности и вовлече-

ние молодежи в реализацию программ экономического развития села. 

Содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской мо-

лодежи предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие формированию 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

Срок реализации Подпрограммы – 2018-2020 годы. 

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальным заказчиком является Исполнительный комитет Кукморского 

муниципального района. 

Исполнителями программы являются: 

- Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кук-

морского муниципального района РТ. 

- Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муници-

пального района РТ. 

- Управление сельского хозяйства и продовольствия района Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Кукморском рай-

оне (по согласованию). 

- Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муни-

ципального района РТ. 

- Отдел территориального развития Исполнительного комитета Кукморско-

го муниципального района РТ. 

- Кукморское отделение АМО РТ 

Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Исполнитель-

ный комитет Кукморского муниципального района РТ. 

 

 

 

 

IV. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

увеличить охват сельской молодежи, состоящей в молодежных общественных 

организациях; 

увеличить долю представителей сельской молодежи в органах власти местно-

го самоуправления; 

увеличить число сельской молодежи, участвующей в программах социально-

го и экономического развития села; 

увеличить число сельской молодежи, вовлеченной в Аграрное Молодежное 

Объединение РТ; 



 
 

обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и бизнес-

планирования; 

увеличить число сельской молодежи, получившей высшее профессиональное 

образование; 

организовать интеллектуально-творческие мероприятия для сельской моло-

дежи; 

организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для сельской мо-

лодежи; 

увеличить участие сельской молодежи в программах формирования здорово-

го образа жизни. 

Обучение социальному проектированию, бизнес-планированию, социальным 

программам даст возможность сельской молодежи участвовать в конкурсах на 

грантовой основе, начать свое дело, внедрять малозатратные и эффективные про-

граммы и проекты. 

В рамках реализации Подпрограммы предполагается, что конкретные специа-

листы - исполнители Подпрограммы, работающие в сфере молодежной политики, 

обладая специальной информацией по жилью, льготным кредитам, получению 

образования, пользуясь существующими технологиями командной работы, соци-

ального проектирования, бизнес-планирования, повышения электоральной актив-

ности, будут способствовать выполнению задач Подпрограммы, обеспечат адрес-

ность работы, реализацию социальных, экономических программ на селе. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить: 

заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом развитии 

района  и ее готовность к участию в этом процессе; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в сель-

ской 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. 

 

                                      

 

 

                                                ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Н

аиме-

нова-

ние 

цели 

Н

аимено-

вание 

задачи 

Наимено-

вание основных 

мероприятий 

Ис-

полнители 

С

роки 

вы-

полне-

ния 

основ-

Индика-

торы оценки 

конечных ре-

зультатов, еди-

ницы измерения 

Год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 



 
 

ных 

меро-

прия-

тий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Созда-

ние 

усло-

вий 

для 

повы-

шения 

соци-

альной 

и эко-

номи-

ческой 

актив-

ности 

сель-

ской 

моло-

дежи 

Рес-

публи-

ки Та-

тар-

стан 

Созда-

ние си-

стемы 

инфор-

маци-

онного 

обеспе-

чения 

сель-

ской 

моло-

дежи 

Распростране-

ние практики 

справочного 

консультирова-

ния сельской 

молодежи, 

предоставление 

информацион-

ных услуг, из-

дание информа-

ционных про-

дуктов 

УДМС 

УСХиП 

(по согла-

сованию), 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию)  

2018- 

2020 

гг.. 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи, охвачен-

ной всеми ви-

дами консуль-

таций (индиви-

дуальной, элек-

тронной, теле-

фонной), к об-

щему количе-

ству сельской 

молодежи, % 

25,6 33,3 37,5 41 

Создание элек-

тронного порта-

ла сельской мо-

лодежи Кук-

морского  му-

ниципального 

района 

УДМС, 

АМО РТ 

(Кукмор-

ское отде-

ление) 

2018- 

2020  

гг 

   

Обеспечение со-

здания методи-

ческих пособий, 

рекламных ви-

деороликов по 

тематике госу-

дарственной 

молодежной по-

литики в сель-

ской местности 

УДМС, 

АМО РТ 

(Кукмор-

ское отде-

ление) 

2018- 

2020 

гг. 

Освещение ра-

боты с сельской 

молодежью в 

районных сред-

ствах массовой 

информации 

УДМС, 

АМО РТ 

(Кукмор-

ское отде-

ление) 

2018- 

2020 гг 



 
 

Созда-

ние 

условий 

для по-

выше-

ния со-

циаль-

ной ак-

тивно-

сти 

сель-

ской 

моло-

дежи 

Оказание в 

установленном 

порядке различ-

ных видов под-

держки обще-

ственным орга-

низациям, зани-

мающимся во-

просами сель-

ской молодежи 

в Кукморском 

муниципальном 

районе 

УДМС 2018- 

2020 

гг. 

Удельный вес 

молодежи в воз-

расте от 15 до 

30 лет, вовле-

ченной в дея-

тельность реги-

ональной обще-

ственной орга-

низации "Аг-

рарное моло-

дежное объеди-

нение Респуб-

лики Татар-

стан", к общему 

количеству 

сельской моло-

дежи, % 

2,38 9,52 47,6 

Обучение сель-

ской молодежи 

технологиям 

работы по раз-

витию обще-

ственно-

политической 

активности 

Сельские 

поселения 

района (по 

согласо-

ванию),  

АМО РТ 

(Кукмор-

ское отде-

ление) 

2018- 

2020 

гг. 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи в местных 

советах депута-

тов, % 

0,6 2,7 2,7 

Подготовка 

кандидатов в 

депутаты пред-

ставительных 

органов Кук-

морского муни-

ципального 

района  из числа 

сельской моло-

дежи (тренинги, 

семинары, кур-

сы, информиро-

вание) 

Сельские 

поселения 

района (по 

согласо-

ванию),  

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 гг  

Подготовка 

кандидатов в 

члены участко-

Сельские 

поселения 

района (по 

2018- 

2020 

гг. 



 
 

вых избира-

тельных комис-

сий из числа 

сельской моло-

дежи 

согласо-

ванию),  

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

Обеспечение 

организации и 

проведения 

конкурса среди 

сельской моло-

дежи "Социаль-

ное проектиро-

вание на селе". 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры, 

УСХиП 

(по согла-

сованию), 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 

Организация 

семинаров по 

реализации со-

циальных про-

грамм: 

1. Организация 

молодежных ве-

черов " Аулак 

ой". 

2. Проведение 

тренингов по 

командообразо-

ванию "Сель-

ский лидер". 

3. Интеллекту-

ально развлека-

тельные игры 

"КВН" 

4. Организация 

работы  Ки-

бердружины. 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры,  

Упр

авление 

образова-

ния, Кук-

морское 

отделение 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 



 
 

Проведение ме-

роприятий, фе-

стивалей 

«Авылнын ка-

дерен  бел», 

«Кичке уен»,    

для молодёжи в 

целях сохране-

ния националь-

ных традиций. 

УДМС, 

Упавление 

культуры, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи, обучив-

шейся социаль-

ному проекти-

рованию, к об-

щему количе-

ству сельской 

молодежи, % 

4,6 7,7 11,5 

Мероприятия, 

направленные 

на формирова-

ние здорового 

образа жизни,  

велофестиваль 

«Спортивный и 

здоровый Кук-

мор», автопро-

бег  « Выбирай 

вместе с нами», 

акции «Моло-

дежь за ЗОЖ!» 

и др. 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 

Проведение ме-

роприятий, 

направленных 

на поиск и раз-

витие талантов 

среди сельской 

молодежи 

«Студенческая 

осень», «Сту-

денческая зи-

ма», «Кукмара 

кышы», фести-

валь имени Фа-

силя Ахметова, 

конкурс команд 

КВН  и др 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 

Проведение ме-

роприятий, 

УДМС, 

Управле-

2018- 

2020 

Удельный вес 

сельской моло-

28,7 39 49,2 



 
 

направленных 

на создание мо-

лодых семей на 

селе  по типу 

«Давай поже-

нимся», клубы 

«Кому за 25». 

ние  куль-

туры, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

гг. дежи, участву-

ющей в про-

граммах соци-

ального разви-

тия села, к об-

щему количе-

ству сельской 

молодежи, % 

   

С

оздание 

условий 

для по-

выше-

ния 

эконо-

миче-

ской  

актив-

ности 

сель-

ской 

моло-

дежи 

Внедрение про-

грамм подго-

товки молодых 

предпринимате-

лей, осуществ-

ляющих дея-

тельность в 

сельской мест-

ности (проведе-

ние обучающих 

семинаров, тре-

нингов) 

УСХиП 

(по согла-

сованию), 

отдел тер-

ритори-

ального 

развития 

Исполни-

тельного 

комитета 

Кукмор-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она, 

УДМС, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020  

гг. 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи, обучив-

шейся основам 

бизнес-

планирования, к 

общему количе-

ству сельской 

молодежи, % 

9,5 9,5 11,5 

Организация и 

проведение се-

минаров по 

охране труда 

для молодых 

предпринимате-

лей на примере 

передовых фер-

мерских хо-

зяйств и малых 

предприятий в 

УСХиП 

(по согла-

сованию), 

отдел тер-

ритори-

ального 

развития 

Исполни-

тельного 

комитета 

Кукмор-

2018- 

2020  

гг. 



 
 

сельской мест-

ности 

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она,  

УД

МС, Кук-

морское 

отделение 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

Привлечение 

молодых пред-

принимателей к 

дистанционно-

му обучению 

бизнес-

планированию 

сельской моло-

дежи. 

УСХиП 

(по согла-

сованию), 

отдел тер-

ритори-

ального 

развития 

Исполни-

тельного 

комитета 

Кукмор-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она,  

УД

МС, Кук-

морское 

отделение 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020  

гг. 

Создание базы 

данных о сель-

ской молодежи, 

желающей по-

лучить высшее 

образование, и 

формирование 

списков для це-

левого набора в 

высшие учеб-

УДМС, 

Управле-

ние обра-

зования, 

Управле-

ние куль-

туры», 

Кукмор-

ское отде-

ление 

2018- 

2020  

гг 



 
 

ные заведения 

по заочной и 

очной формам 

обучения про-

фессиям, вос-

требованным на 

рынке труда.  

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

Организация 

профессиональ-

ного обучения 

безработных 

граждан в воз-

расте от 16 до 

29 лет профес-

сиям и специ-

альностям, ак-

туальным на 

рынке труда 

района. 

ГБУ  

«Центр 

занятости 

населе-

ния» в 

Кукмор-

ском рай-

оне (по 

согласо-

ванию) 

2018- 

2020  

гг. 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи, участву-

ющей в про-

граммах эконо-

мического раз-

вития села, к 

общему количе-

ству сельской 

молодежи, % 

1,2 1,6 2,1 

Организация 

профессиональ-

ной ориентации 

выпускников 

школ 

Управле-

ние обра-

зования, 

админи-

страции 

предприя-

тий райо-

на (по со-

гласова-

нию), ГБУ  

«Центр 

занятости 

населе-

ния» в 

Кукмор-

ском рай-

оне (по 

согласо-

ванию) 

2018- 

2020  

гг. 

Организация  

общественных 

работ и времен-

ного трудо-

ГБУ  

«Центр 

занятости 

населе-

2018- 

2020  

гг. 



 
 

устройства без-

работной моло-

дежи  с привле-

чением в уста-

новленном по-

рядке  различ-

ных источников 

финансирова-

ния, в том числе 

средств местно-

го бюджета.  

ния» в 

Кукмор-

ском рай-

оне (по 

согласо-

ванию 

Проведение ра-

боты по содей-

ствию гражда-

нам в трудо-

устройстве  пу-

тем организации 

ярмарок вакан-

сий и учебных 

рабочих мест.  

ГБУ  

«Центр 

занятости 

населе-

ния» в 

Кукмор-

ском рай-

оне (по 

согласо-

ванию) 

2018- 

2020  

гг. 

Организация и 

проведение рай-

онного  конкур-

са среди сель-

ской молодежи 

«Бизнес-

планирование 

на селе» 

УСХиП, 

отдел тер-

ритори-

ального 

развития 

Исполни-

тельного 

комитета 

Кукмор-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она, 

УДМС, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020  

гг. 

 Проведение УСХиП, 2018-     



 
 

конкурса проек-

тов по развитию 

деревенского 

туризма в сель-

ских поселениях 

отдел тер-

ритори-

ального 

развития 

Исполни-

тельного 

комитета 

Кукмор-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она, 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры», 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию 

2020  

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи, вовлечен-

ной в интеллек-

тиуально-

творческие ме-

роприятия, к 

общему количе-

ству сельской 

молодежи,% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

Содей-

ствие 

духов-

ному, 

физиче-

скому и 

творче-

скому 

разви-

тию 

сель-

ской 

моло-

дежи 

Участие в рес-

публиканском 

конкурсе про-

фессионального 

мастерства сре-

ди молодых 

специалистов, 

работающих в 

сельской мест-

ности. 

УСХиП, 

УДМС, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 

Организация и 

проведение 

конкурса 

"Нэуруз гузэле" 

среди житель-

ниц села 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 



 
 

Проведение 

конкурса про-

фессионального 

мастерства сре-

ди молодых 

специалистов, 

работающих в 

сельской мест-

ности 

УСХиП, 

отдел тер-

ритори-

ального 

развития 

Исполни-

тельного 

комитета 

Кукмор-

ского му-

ниципаль-

ного рай-

она, 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры», 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020  

гг. 

Организация и 

проведение рай-

онного  чемпи-

оната  КВН. 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры 

,Кукморск

ое отделе-

ние АМО 

РТ (по со-

гласова-

нию) 

2018- 

2020 гг 

Организация и 

проведение рай-

онных соревно-

ваний «Авыл 

яшьлэре» 

-летние 

-зимние 

УДМС, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 

гг. 

Строительство 

универсальных 

Сельские 

поселения 

2018- 

2020 



 
 

спортивных  

площадок 

района (по 

согласо-

ванию), 

Кукмор-

ский по-

селковый 

Исполни-

тельный 

комитет 

(по согла-

сованию), 

УДМС, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

гг. 

  Содействие в 

установленном 

порядке приоб-

ретению спор-

тивного обору-

дования и ин-

вентаря для раз-

вития досугово-

оздоровитель-

ных площадок 

сельских посе-

лений по сле-

дующим видам 

спорта: 

мини-футбол; 

волейбол; 

настольный 

теннис; 

хоккей; 

стритбол; 

лыжи 

УДМС, 

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 гг 

    

  Проведение 

профилактиче-

ских акций про-

тив коррупции и 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры 

2018- 

2020 гг 

Удельный вес 

сельской моло-

дежи, участву-

ющей в про-

   



 
 

экстремизма. ,Кукморск

ое отделе-

ние АМО 

РТ (по со-

гласова-

нию) 

граммах по 

формированитю 

здорового обра-

за жизни, к об-

щему количен-

ству сельской 

молодежи, % 
 Организация и 

проведение 

профилактиче-

ских акций про-

тив курения, ал-

коголизма, 

наркомании 

УДМС, 

Управле-

ние куль-

туры, 

Управле-

ние обра-

зования, 

МАУЗ « 

Кукмор-

ская ЦРБ» 

(по согла-

сованию),  

Кукмор-

ское отде-

ление 

АМО РТ 

(по согла-

сованию), 

штаб «Во-

лонтер-

Кукмор» 

(по согла-

сованию) 

2018- 

2020 гг 

 

Принятые сокращения: 

УДМС – Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комите-

та Кукморского муниципального района; 

Управление культуры – Управление культуры Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района; 

 УСХиП – Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Кукморском рай-

оне; 

Управление образования – Управление образования Исполнительного коми-

тета Кукморского муниципального района; 

Кукморское отделение   АМО РТ - Кукморское отделение Общественной ор-

ганизации  «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан»  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к   Постановлению Исполнительного 

комитета    Кукморского муниципаль-

ного района  

от  ____________ №  _____ 

 

 ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА 2018 - 2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование Подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи  Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы" (далее – Подпрограмма) 

Основные разработчики Под-

программы 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального  района Республики 

Татарстан 

Цель   Подпрограммы Развитие и совершенствование  системы патриотического воспитания, форми-

рование у детей и молодежи  высокого патриотического сознания, верности Отече-

ству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи   Подпрограммы 1.Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и даль-

нейшее развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, общественных объединений и организаций в области развития системы пат-

риотического воспитания. 

2.Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по фор-

мированию у детей и молодежи гражданской идентичности, патриотического, мо-

рально-нравственного и толерантного мировоззрения, военно-профессиональное 

ориентирование молодежи. 

3.Совершенствование направлений и форм работы  гражданско-

патриотического воспитания молодежи и повышение качества патриотического вос-

питания. 

 

Сроки и этапы реализации 2018-2020годы.  
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Подпрограммы 

Исполнители Подпрограммы МУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района РТ» 

МУ «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муници-

пального района РТ» 

МУ «Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муни-

ципального района РТ» 

Отдел  военного  комиссариата  Республики  Татарстан  по Кукморскому  му-

ниципальному району 

Отдел МВД  России  по  Кукморскому   району 

Финансово-бюджетная  палата  Кукморского  муниципального  района 

 

Ожидаемые конечные резуль-

таты Подпрограммы (индикаторы 

оценки результатов) по годам и по-

казатели бюджетной эффективности 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит достичь: 

увеличения количества детей и молодежи, состоящих в патриотических клубах 

(объединениях); 

увеличения охвата детей и молодежи мероприятиями патриотической направ-

ленности; 

увеличения количества детей и молодежи, прошедших подготовку в военно-

спортивных лагерях; 

повышения уровня духовно-нравственной культуры молодежи; 

повышения уровня гражданской идентичности; 

повышения степени готовности к выполнению обязанностей по защите Отече-

ства; 

совершенствования работы по подготовке молодежи к службе в армии. 

  

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 

 

Настоящая Подпрограмма нацелена на совершенствование сложившейся системы, предполагает расширение совместной 

деятельности государственных структур и общественных организаций  в решении широкого спектра проблем патриотическо-

го воспитания и призвана придать этому процессу дальнейшую динамику. 

Основным элементом системы патриотического воспитания в районе является сформированная инфраструктура патрио-

тического воспитания, объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия структурные подразделения Кук-

морского муниципального  района: учреждения  образования, учреждения дополнительного образования, общественные ор-

ганизации и др. 

Ведущая роль в указанной инфраструктуре принадлежит Исполнительному  комитету Кукморского  муниципального  

района, инициирующему  поддержку и развитие детских и молодежных общественных объединений патриотической направ-

ленности, создание дополнительных форм и механизмов взаимодействия.   

На  уровне учреждений  патриотической  направленности  решаются  задачи по организации мероприятий патриотиче-

ского  воспитания  подрастающего  поколения:  

 спортивные соревнования и сборы,  

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, 

 развитие кадетского образования  при  образовательных  организациях,  

 поисковое  движение,  

 подготовка молодежи к службе в армии,  

 разработка программ, курсов и сборов для специалистов разных категорий в сфере патриотического воспитания. 

Активную  работу по патриотическому  воспитанию проводят образовательные  организации Кукморского  муници-

пального  района, учреждения спорта и молодежной политики, учреждения культуры,  Отдел  военного  комиссариата  Рес-

публики  Татарстан  по Кукморскому  муниципальному району, ветеранские организации и др. Организация патриотическо-

го воспитания дает свои результаты и охватывает большую часть молодежи благодаря совместной деятельности с обще-

ственными молодежными и детскими организациями.  

Важным элементом системы формирования патриотизма является разнообразие направлений, форм и методов работы с 

молодежью: проведение военно-спортивных игр, встречи  с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, 

смотры-конкурсы строевой песни, уроки мужества, районные праздники  "День призывника", военно-спортивная игра "Зар-
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ница", проведение военно-патриотических смен в оздоровительных лагерях и мн.др. 

В системе воспитания духовно развитого молодого поколения большое значение имеет использование государственных 

символов. Проведение спортивных соревнований, военно-патриотических мероприятий в нашем районе начинается с подня-

тия государственных флагов и исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Элементы государствен-

ной символики также используются при оформлении мест проведения мероприятий, информационных и презентационных 

материалов. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью Подпрограммы является развитие и совершенствование  системы патриотического воспитания, формирование у 

детей и молодежи  высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, интеллектуальное, физическое, нравственное  и духовное развитие, пропаганда здорового образа жизни . 

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 

1.Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственного взаи-

модействия органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в области развития системы пат-

риотического воспитания. 

2.Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи граждан-

ской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, военно-профессиональное 

ориентирование молодежи. 

3.Совершенствование направлений и форм работы  гражданско-патриотического воспитания молодежи и повышение 

качества патриотического воспитания. 

 

III. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формиро-

вании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период. 
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Средства местного бюджета и внебюджетных источников будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми 

договорами и соглашениями. 

 

                                                         МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование основного 

мероприятия 
Исполнители 

Индика-

торы оценки 

конечных ре-

зультатов, еди-

ницы измерения 

Значения   индика-

торов 

Сроки 

выпол-

нения 

основ-

ных ме-

роприя-

тий 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания и дальнейшее развитие межведомственно-

го взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в области развития 

системы патриотического воспитания. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.  Увеличение   посещаемости  

музеев, уголков, комнат бое-

вой славы при  образователь-

ных учреждениях и учрежде-

ниях культуры   

 

 

    

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  

 ИК Кукморского муниципального  

района РТ 

  Доля в % 60 70 80 2018-

2020 го-

ды 
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Создание новых  военно-

патриотических  клубов, а 

также развитие существую-

щих, материальная  и техни-

ческая поддержка существу-

ющих  клубов, организация 

ремонта  помещений и транс-

портное  обеспечение. 

 

 

Создание постоянно дей-

ствующего в Кукморском  

муниципальном районе доб-

ровольческого  центра «Во-

лонтерский  корпус» 

 

 

 

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  

 ИК Кукморского муниципального  

района РТ 

Финансово-бюджетная  палата  

Кукморского  муниципального  

района 

 

 

 

МУ «Управление образования» 

ОСПСиД  ГАУСО «ЦСОН «Тыл-

сым» 

 МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту» , «Центр Форпост» 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

1.2.  Организация муниципальных 

конкурсов, соревнований и 

участие в Республиканских, 

всероссийских, международ-

ных конкурсах  военно-

патриотическо-го  направле-

ния и гражданско-

патриотического  воспитания   

среди образовательных  

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кукмор-

Динамика роста 

количества ме-

роприятий,  в % 

7 10 13  
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учреждений и  среди  моло-

дежи на  промышленных  

предприятиях и  трудовых  

коллективах 

  

скому  муниципальному району 

1.3.  Участие в Республиканских 

фестивалях и акциях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение районной исто-

рико-патриотической акции 

«Мы в летописи Великой 

Отечествен-ной……», по-

священной 75-летию Победы 

в ВОВ. 

 

 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  ИК Кукморского  

муниципального  района РТ 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
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Участие в Республиканском 

этапе  международного Фе-

стиваля «Детство без границ» 

Организация районных эта-

пов республиканских и му-

ниципальных конкурсов, со-

ревнований: 

 

 

 

Организация конкурсов  со-

циально значимых  проектов, 

сочинений, рисунков на те-

мы: «Мой город», «Моя Рес-

публика», Моя малая Роди-

на» 

 

Организация районного этапа 

Республиканского конкурса 

чтецов   «Во имя мира на 

Земле» 

 

Организация выставок на ис-

торико-патриотическую тему 

 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

МБУ «ЦБС Кукморского муници-

пального района» 

 

 

 

МБУ «ЦБС Кукморского муници-

пального района» 

 

 

МБУ «ЦБС Кукморского муници-

пального района» 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 
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Участие на Республиканских 

этапах всероссийских акций-

конкурсов «Я гражданин 

России!», «Я люблю тебя, 

Россия!», «Растим патриотов 

России». 

 

 

Участие во Всероссийском 

тимуровском движении во-

лонтерских организаций по 

оказанию помощи ветеранам 

и вдовам погибших и умер-

ших участников ВОВ, ло-

кальных войн и конфликтов. 

 

1.4.  Организация работы поиско-

вых отрядов Кукморского 

района в местах боевых дей-

ствий ВОВ. 

  

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 
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1.5.  Участие в Республиканском  

фестивале военно-

патриотической песни, уча-

стие во Всероссийском фе-

стивале-конкурсе патриоти-

ческой песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

 

 

 

 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ«Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Динамика роста 

количества  

участников,  в % 

11 14 15  

1.6.  Участие в Республиканских 

соревнованиях учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений «К защите Родины 

готов» в рамках Всероссий-

ского Слета юных патриотов 

России «Равнение на Побе-

ду» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Республиканских 

соревнованиях по военно-

МУ «Управление образования»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

 МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

Динамика роста 

количества  

участников,  в % 

11 14 15  
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прикладным видам спорта, 

посвященных Дню воинской 

славы «День защитника Оте-

чества» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Республиканской 

спартакиаде МВД «Лицеист 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение районной воен-

но-спортивной игры «Зарни-

ца» 

 

 

 

 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  м/района РТ 

 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  

 ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

 

 

 

МУ «Управление образования» 
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Участие в Республиканской 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение районных сорев-

нований по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященных памяти 

А.Ф.Аминова. 

 

 

 

 

 

Участие в Республиканском 

этапе Всероссийского кон-

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  ИК Кукморского  

муниципального  района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту» , «Центр Форпост» 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 
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курса «Растим патриотов 

России», посвященном Дню 

Победы. 

 

 

 

 

 

Проведение  месячника  по  

оборонно-массовой и  воен-

но-патриотической  работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Республиканском 

этапе Всероссийского кон-

курса молодежных проектов 

по созданию мемориального 

комплекса, посвященного 

подвигу юных защитников 

Отечества. 

 

 

 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ«Управление по Делам моло-

дежи и спорту» , МБУ «Центр 

Форпост» 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

МУ «Управление образования» 

МБУК «Краеведческий музей» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-
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Участие в историко-

краеведческой экспедиции 

«Тайны родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в Республиканском 

конкурсе детского изобрази-

тельного искусства и худо-

жественно-прикладного 

творчества «Мечты детства» 

в номинации «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 

 

 

Участие в Республиканском 

конкурсе чтецов «У войны не 

детское лицо», в рамках ак-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 
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ции «Равнение на Победу!» 

 

 

Участие в литературном кон-

курсе «Война глазами детей», 

в рамках акции «Равнение на 

Победу!» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах  сочи-

нений, рисунков на темы: 

«Мой город», «Моя Респуб-

лика» 

 

 

 

Проведение торжественных 

акций, посвященных  памят-

ным  датам  военной  истории  

России, годовщинам  собы-

тий  Великой  Отечественной  

войны, государственным 

праздникам  Российской  Фе-

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

 

 

МБУ «ЦБС Кукморского муници-

пального района» 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  , МБУ«Центр 

Форпост» 

ИК  Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кукмор-

скому  муниципальному району 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ«Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  
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дерации (День  памяти  вои-

нов-интернационалистов, 

День  Победы, День  России, 

День  героев  Отечества, День  

неизвестного  солдата  и  

другие)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в республиканском 

конкурсе видеороликов 

«Родной край» - «Туган як» 

под девизом «Нам завещана 

память и слава», посвящен-

ном Победе в ВОВ 1941-1945 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

МУ «Управление образова-

ния» 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Галактика» 

 

 

 

 

МУ «Управление образова-

ния» 

МБОУ ДОД «Центр вне-

школьной работы»,  

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту» , МБУ «Центр  

Форпост» 

ИК Кукморского  муници-

пального  района РТ 

Отдел  военного  комиссари-

ата  Республики  Татарстан  по 

Кукморскому  муниципальному 

району 
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Участие представителей 

учащихся кадетского  класса 

Многопрофильного лицея 

им.А.М.Булатова  в обще-

ственно-значимом  проекте 

Приволжского Федерального  

округа в оборонно-

оздоровительном  лагере  

«Гвардеец»  Кадетского клас-

са вроде официально уже нет 

 

 

 

 

Участие  представителей от-

рядов  правоохранительного 

направления  образователь-

ных  учреждений в обще-

ственно-значимом  проекте  

Приволжского  федерального  

округа   «Зарница Поволжья» 

 

 

 

 

 

 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 
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Участие на Республиканских  

соревнованиях «Школа без-

опасности» 

1.7.  Слет «Робинзон» для воспи-

танников специализирован-

ных организаций для несо-

вершеннолетних, на базе 

оздоровительных  центров 

ГБУ «СПДП МТЗ и СЗ РТ «Сол-

нышко» в Кукморском МР» 

 

 Охват   участ-

ников,  в % 

100 100 100  

1.8.  Встреча с несовершеннолет-

ними, состоящими на учете в 

ПДН на тему « Кто я? Какой 

я? «Я среди людей, люди во-

круг меня». 

ОСПСиД  ГАУСО «ЦСОН «Тыл-

сым» 

Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

1.9.  Участие несовершеннолет-

них, состоящих на учете в 

ОСПСиД на праздничном 

мероприятии, посвященного  

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  
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ветеранам труда 

1.10.  Участие на  мероприятиях в  

рамках проведения группо-

вых занятий: «Подросток и 

закон»,  проведение конкурса 

презентаций «Я гражданин 

России»; 

конкурс видеорепортажей  

«Мои права» 

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым». Динамика  роста  

посещаемости в 

% 

11 14 15  

1.11.  Проведение  тематических  

мероприятий, направленных  

на  борьбу  с  негативными  

явлениями в  молодежной  

среде: акции, круглые  столы, 

анкетирование, оформление    

презентаций, пропаганда  

здорового  образа  жизни.  

Проведение   автопробега по  

учебным  заведениям района 

«Молодежь  против  нарко-

тиков».  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту», МБУ «Центр Фор-

пост» 

 ИК Кукморского  муниципального  

района  РТ. 

МУ «Управление культуры ИС 

Кукморского МР РТ» 

 

Динамика  роста  

участников , в % 

11 13 15  

1.12.  Встреча несовершеннолет-

них, состоящих на учете,  с 

помощником прокурора, по-

священная  Дню Конститу-

ции РФ,РТ 

 

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

1.13.  Акция «Доброе сердце рас- ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Динамика роста  10 12 15  
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топит снег». участников, в % 

1.14.  Мероприятие, посвященное  

«Дню Единства» с  несовер-

шеннолетними, состоящими 

на учете в ОСПСиД  по  те-

матике «Обычаи и традиции 

моей страны» 

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

1.15.  Военно-спортивная игра «А 

ну-ка парни!» с несовершен-

нолетними, состоящими на 

учете 

МОУ ДЮСШ «Зилант» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

1.16.  Встреча с несовершеннолет-

ними  из семей СОП и их ро-

дителями на тему « «Судьба 

семьи в судьбе Страны». 

МОУ ДЮСШ «Зилант» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

1.17.  Экскурсии в краеведческий  

музей с несовершеннолетни-

ми, состоящими в ОСПСиД 

МОУ ДЮСШ «Зилант» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

1.18.  Экскурсия с несовершенно-

летними из семей СОП по 

историческим местам   РТ: 

1. Раифский монастырь,  

2. мечеть Кул Шариф; 

3. г. Елабуга; 

4. музей «Дружбы наро-

дов с.Ципья; 

5. г. Булгар. 

МОУ ДЮСШ «Зилант Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  
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1.19.  Детский праздник, приуро-

ченный ко Дню Республики 

Татарстан 

«Счастливое детство – буду-

щее Татарстана» 

МОУ ДЮСШ «Зилант Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в% 

12 14 15  

2.Подготовка граждан к военной службе, осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи 

гражданской идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, военно-

профессиональное ориентирование молодежи. 

 

2.1.  Развитие шефских связей с 

воинскими частями, органи-

зация посещений воинских 

частей, знакомство с жизнью 

и бытом военнослужащих, 

проходящих службу по при-

зыву 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по делам моло-

дежи и спорту»  ИК Кукморского  

муниципального  района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

Динамика  роста  

посещаемости ,в 

% 

10 11 15  

2.2.  Организация  и  проведение  

круглого  стола  со  старше-

классниками  по  теме 

«Охрана границы», закрепле-

ние знаний молодежи о том, 

что в мирное время нашу 

страну охраняет Российская 

Армия. Знакомство  подрост-

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту» , МБУ «Центр 

Форпост» 

 ИК Кукморского  муниципального  

района РТ, 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кукмор-

скому  муниципальному району 

Динамика  роста  

посещаемости ,в 

% 

12 12 14  
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ков  со службой погранични-

ков. Воспитание уважения к 

Российским воинам 

2.3.  Участие в  телевизионной 

спортивно-патриотической 

игре для детей и  молодежи 

«Вперед, юнармейцы!» 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в% 

10 12 14  

2.4.  Мероприятие с  несовершен-

нолетними, состоящими на 

учете в ПДН  «Есть такая 

профессия – Родину защи-

щать!» 

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

2.5.  Встреча несовершеннолет-

них, состоящих на учете с 

представителями «Отдела  

военного комиссариата Кук-

морского  муниципального  

района  РТ» 

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Охват    несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете, в % 

100 100 100  

2.6.  Экскурсия в военно-

патриотический клуб 

«Эдельвейс» несовершенно-

летних ,состоящих на учете в 

ПДН, группа риска. 

г. Вятские Поляны      клуб 

«Эдельвейс» 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

8 10 10  

2.7.  Акция «Ветеран живет ря-

дом» (поздравление ветера-

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

Охват  участни-

ков  мероприя-

12 14 16  
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нов ВОВ) го МР РТ», МБУДО ДЮСШ «Зи-

лант», «МБУ ДО «ДЮСШ 

«Олимп», МБУ «ПК «Ялкын» МБУ 

«ПК «Атлант», «МБУ «Центр 

«Форпост» 

тия, в % 

2.8.  Оказание волонтерской  по-

мощи  участникам ВОВ  

(1941-1945гг) 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту»    

ИК Кукморского  муници-

пального  района РТ. 

Охват  участни-

ков  доброволь-

ческого  волон-

терского объ-

единения  

15 16 17  

2.9.  Чествование ветеранов ВОВ,  

тружеников тыла, участников  

боевых действий 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ. 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кук-

морскому  муниципальному райо-

ну 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

11 12 14  

2.10.  Встреча несовершеннолетних 

подростков с ветеранами че-

ГАУСО «ЦСОН «Тылсым» Охват  участни-

ков  мероприя-

12 14 16  
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ченских, афганских войн тия, в % 

2.11.  Уход и благоустройство во-

инских захоронений,      обе-

лисков,  памятников 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ. 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кукмор-

скому  муниципальному району 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

14 16 18  

2.12.  Молодежная акция «Свеча 

памяти», посвященная  геро-

ям  ВОВ, локальных  войн, 

памяти  воинов-

интернационалистов 

«Управление по Делам молодежи и 

спорту»  МБУ «Центр Форпост 

 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ, 

МУ «Управление культуры ИК 

Кукморского МР РТ» 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

12 14 16  

2.13.  Великие люди в истории 

родного края. 

Проведение  вечера  памяти 

«Герои Отечества» 

МУ «Управление культуры 

ИК Кукморского МР РТ» 

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту»  , МБУ «Центр 

Форпост» 

ИК Кукморского  муници-

пального  района РТ, 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

12 14 14  
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2.14.  Проведение вахты Памяти в 

честь Великой Победы, акция 

«Майский огонек» для участ-

ников ВОВ, проведение  опе-

рации “Память” -

поздравление ветеранов на 

дому, и конкурс рисунков на 

асфальте “Нам мир завещано 

беречь”. 

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту»  , МБУ «Центр 

Форпост» 

ИК Кукморского  муници-

пального района РТ, 

Отдел  военного  комиссари-

ата  Республики  Татарстан  по 

Кукморскому  муниципальному 

району 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

8 9 10  

2.15.  Проведение  акции “Армей-

ский магазин”- конкурсе по-

делок на  военную  тематику 

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту», МБУ «Центр 

Форпост» 

 ИК  Кукморского  муници-

пального  района РТ, 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

8 9 10  

2.16.  Проведение районного кон-

курса военно-патриотической 

песни, посвященной Дню за-

щитника Отечества. 

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ», 

МУ «Управление культуры 

ИК Кукморского МР РТ» 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

    

2

.17. 

Проведение районного 

конкурса художественного 

слова, посвященного дню 

рождения поэта-героя Мусы 

Джалиля. 

 

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ», 

МУ «Управление культуры ИК 

Кукморского МР РТ» 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

    

2

.18 

Проведение районных 

соревнований, посвященных 

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

Охват  участни-

ков  мероприя-
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памяти ветеранов ВОВ. го МР РТ», 

 

тия, в % 

2

.19. 

Проведение районного 

велопробега «Салют Побе-

де!» 

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ», 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

    

2

.20 

Проведение районной 

легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы.   

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ», 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

    

2

.21 

Проведение районного 

турнира на Кубок Победы 

«Оранжевый мяч» по баскет-

болу. 

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ», 

 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в % 

    

2

.22 

Участие в Открытом 

первенстве РТ, посвященном 

Дню оружейников России 

МУ «Управление образования» 

МБУ ДО «Центр детского творче-

ства «Галактика»  

 

     

2

.23 

Участие в Открытом 

слете военно-патриотических 

клубов 

МУ «Управление образования» 

МБУ ДО «Центр детского творче-

ства «Галактика»  

МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ» 

 

     

2

.24 

Участие в республи-

канской военно-спортивной 

игре «Вперед, юнармейцы!» 

МУ «Управление образования» 

МБУ ДО «Центр детского творче-

ства «Галактика»  
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МУ «Управление по делам 

молодежи и спорту ИК Кукморско-

го МР РТ» 

 

2

.25 

Организация поездок в 

войсковые части, военные 

училища, экскурсий по ме-

стам боевой славы 

МУ «Управление образования» 

МБУ ДО «Центр детского творче-

ства «Галактика»  

 

     

3.Совершенствование направлений и форм работы  гражданско-патриотического воспитания молодежи и по-

вышение качества патриотического воспитания. 

 

3.1.  Создание на базе музеев об-

разовательных учреждений 

постоянно действующих вы-

ставок и передвижных экспо-

зиций, посвященных истории 

государственных и военных 

символов России 

МУ «Управление образования» 

МБУК «Краеведческий музей»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту»   

ИК Кукморского  муници-

пального  района РТ 

Динамика  роста 

объектов куль-

туры, обеспечи-

вающие  показ 

истории боевых 

действий 

4 6 6  

 
3

.2. 
 
 
 

Размещение на страницах га-
зеты  
«Трудовая слава» рубрик, 
освещающих деятельность 
военно-патриотических клу-
бов, объединений, кружков. 

Редакция газеты «Трудовая слава». 
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3

.3. 

 
Создание  и  организация  ра-
боты и  информационного  
сопровождения  тематическо-
го  раздела  по  патриотиче-
скому  воспитанию  молоде-
жи на  официальном  сайте  
Кукморского  муниципально-
го  района 

 
МУ «Управление по Делам моло-
дежи и спорту»   
ИК Кукморского  муниципального  
района РТ 

     

3
.4 

 
Участие во Всероссийском 
конкурсе «Патриот России» 
на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации 
темы патриотического воспи-
тания 

 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ 

Отдел  военного  комиссариата  

Республики  Татарстан  по Кукмор-

скому  муниципальному району 

Динамика  

роста  освеще-

ния в СМИ, в % 

8 8 10  

3
.5 

Участие в ежегодном респуб-
ликанском конкурсе учащих-
ся на лучшее знание государ-
ственной символики РФ  и РТ 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»  

 ИК Кукморского  муниципального  

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в% 

10 12 14  
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района РТ. 

3
.6. 

Издание методического посо-
бия «Методика организации 
патриотического воспитания 
в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей» 

ГБУ «СПДП МТЗ и СЗ РТ «Сол-

нышко» в Кукморском м.р.»,  

МУ «Управление по делам моло-

дежи и спорту» Кукморского му-

ниципального района. 

 

     

3
.7 

Разработка и реализация про-
граммы по патриотическому 
воспитанию на 2015-2016 го-
ды на базе ГБУ «СПДП МТЗ 
и СЗ РТ «Солнышко» в Кук-
морском МР» 

ГБУ «СПДП МТЗ и СЗ РТ «Сол-

нышко» в Кукморском м.р.»,  

МУ «Управление по делам моло-

дежи и спорта» Кукморского му-

ниципального района. 

 

Динамика  роста  

количества  

участников, в % 

8 10 12  

3
.8 

Участие специалистов на се-
минарах, тренингах, «круглых 
столах», посвященных патри-
отическому воспитанию под-
растающего  поколения. 

г. Казань 

ЦСПСиД «Гаиле». 

Охват  участни-

ков  мероприя-

тия, в% 

12 14 16  

3
.9. 

Создание  электронных книг  
воспоминаний ветеранов 
ВОВ (1941-1945гг) 

МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам 

молодежи и спорту»   

ИК Кукморского  муници-

     



178 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пального  района РТ. 

3
.10. 

Формирование банка передо-
вого опыта по организации 
патриотического воспитания 
несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 

МБУ «ЦБС Кукморского муници-

пального района» 

 

     

3
.11 

Участие в открытых межре-
гиональных  педагогичес-ких 
чтениях «Гражданское и пат-
риотическое воспитание и 
образование молодежи. Ин-
новации. Перспективы разви-
тия». 

МУ «Управление образования» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по Делам моло-

дежи и спорту»   

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ. 

Динамика  роста  

количества  

участников, в % 

6 6 8  

3
.12 

Создание на базе библиотек 
МБУ «ЦБС Кукморского му-
ниципального района» посто-
янно действующих выставок 
и передвижных экспозиций, 
посвященных истории госу-
дарственных и военных сим-
волов России. 

МБУ «ЦБС Кукморского муници-

пального района» 

 

     

3
.13. 

Проведение торжественных  
мероприятий по  вручению  
паспортов молодежи и под-
ростков  Кукморского  муни-
ципального  района 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ. 

Подразделения  ОВД России  по  

Кукморскому   району 

УФМС России  по Кукморскому 

м.р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3

.14. 
Участие команд  Кукморского  
муниципального  района  в  
летних  (палаточных)  про-
фильных  лагерях  согласно  
квотам  Автономного  учре-
ждения «Республиканский  
центр  спортивно-
патриотической  и допризыв-
ной  молодежи «Патриот» 

 МУ «Управление образования» 

МУ «Управление культуры»  

МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»,  

МУ «Управление по делам моло-

дежи и спорту» , МБУ  «Центр 

Форпост» 

ИК Кукморского  муниципального  

района РТ. 

     

3
.15. 

Проведение военно-
патриотических профильных   
смен в палаточных  и приш-
кольных лагерях. 

МУ «Управление по делам моло-

дежи и спорту ИК Кукморского 

муниципального района РТ». 

     

 


