
 

  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КАРАР 

 

"_10_" 01.2019ел.                                                     №4  

 

 

«2019-2021 елларга Тукай муниципаль районы  

авыл яшьләре»район программасы»н  раслау турында»  

 

  «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2020 елларга 

Татарстан Республикасында физик культура, спорт, туризмны үстерү һәм 

яшьләр сәясәтен тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген күтәрү "дәүләт 

программасын раслау турында" 2014 ел, 7 февраль, 73 нче карары белән 

расланган "2014-2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура, 

спорт, туризмны үстерү һәм яшьләр сәясәтен тормышка ашыруның 

нәтиҗәлелеген күтәрү" максатыннан  

 

Карар бирәм: 

 

1.  «2019-2021 елларга Тукай муниципаль районы авыл яшьләре» район 

программасын кушымта нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан 

Республикасының хокукый мәгълүмат порталында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Шакировка Г. Ю. 

йөкләргә. 

 

Башкарма комитеты җитәкчесе Л. Г. Авзалов 
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Паспорт Программы 

Наименование программы Программа "Сельская молодежь Тукаевского муниципального 

района на 2019-2021 годы" (далее - Программа) 

Основной разработчик 

Программы 

Отдел по делам молодёжи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района (далее ОДМСиТ) 

Цель Программы Повышение социальной и экономической активности сельской 

молодежи Тукаевского муниципального района 

Задачи Программы 1.Развивать систему информационного обеспечения сельской 

молодежи. 

2.Создать условия для развития лидерских качеств молодежи и 

поддержки социально значимых проектов, инициированных 

молодежью и молодежными общественными организациями. 

3.Содействовать духовному, физическому и творческому 

развитию сельской молодежи. 

4.Организовать работу молодежного парламента при Совете 

Тукаевского муниципального района РТ. 

5.Содействовать развитию молодежных общественных 

организаций, движений. 

  

Основные исполнители 

Программы 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района; 

Управление образования Тукаевского муниципального района; 

Отдел культуры Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района; 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Тукаевском 

муниципальном районе (по согласованию); 

ГАУЗ Центральная районная больница  (наркологический 

кабинет) (по согласованию); 

Районная газета «Якты юл» («Светлый путь») (по согласованию); 

Филиал Центра занятости населения г. Набережные Челны по 

Тукаевскому муниципальному району (по согласованию); 

Учреждения, организации, фонды, общественные объединения (по 

согласованию. 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

-количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

-количество молодежи, принимающих участие в добровольческой 

деятельности; 

-количество молодежи, участвующей в мероприятиях, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи; 

-количество молодежи, участвующих в мероприятиях, 

направленных на здоровый образ жизни; 

-количество молодежи, участвующей в мероприятиях, 

направленных на повышение общественно-политической 

активности молодежи; 

-количество молодежи, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений; 

-количество молодежи, вовлеченный в молодежный парламент 

при Совете Тукаевского муниципального района РТ. 

 



Сроки и этапы 

реализации Программы 

Реализация программы рассчитана на 2019-2021 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета района составляет 11 662 000 рублей. 

     в т.ч.по годам реализации: 

2019 год – 3 781 000 руб., в т.ч. 2 884 000 руб. на текущее 

содержание  МБУ «Подростковый клуб Тукаевского 

муниципального района»; 

2020 год – 3 991 000 руб., в т.ч. 3 200 000 руб. на текущее 

содержание  МБУ «Подростковый клуб Тукаевского 

муниципального района»; 

2021 год – 4 006 000 руб., в т.ч.  3 200 000 руб. на текущее 

содержание  МБУ «Подростковый клуб Тукаевского 

муниципального района». 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета на соответствующий год и плановый период. 

Средства республиканского, федерального бюджета и 

внебюджетных источников будут определены в соответствии с 

ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

Контроль за выполнением 

муниципальной 

программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

В настоящее время в Тукаевском муниципальном районе проживают 40633 человек. 

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – 7489 человек. 

Сельская молодежь, как социальная группа, не имеет в полном смысле слова собственного 

социального положения. Она образует возрастную группу населения, отражающую уровень 

развития всего современного молодого поколения со всеми его проблемами. В селе они более ярко 

выражены. В молодежной среде сельской местности особенно остро проявляются общее снижение 

уровня жизни, отсутствие условий для трудоустройства, неразвитость культурных потребностей, 

заниженность нравственных оценок своего и чужого поведения. А результат этого - 

пренебрежение к созидательной трудовой деятельности, снижение ответственности за состояние 

общества, отчуждение от него. 

Не менее важной задачей является сегодня развитие проектной деятельности и развитие 

предпринимательства среди сельской молодежи. А это невозможно без обучения ее социальному 

проектированию, бизнес-планированию. Сейчас это можно сделать благодаря сети Интернет, 

используя дистанционное обучение. 

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, во-первых, 

тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех профессий. Во-вторых, 

владение логикой и технологией социального проектирования позволит специалистам более 

эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и другие функции, 

особенно в сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта. В-

третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на рынке 

труда, умение разработать социально значимый проект и оформить заявку на его финансирование 

- это реальная возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и 

организаций, так и вне их. 

Социально-экономическое развитие района в различных областях (образование, 

здравоохранение, связь, транспорт и т.д.), модернизация образа жизни в сельских районах и 

повышение их привлекательности в результате перспективных направлений деятельности 



позволит создать оптимальные возможности для сельской молодежи, желающей именно в 

сельской местности строить свое будущее. 

 

II. Основные цели и задачи программы  

Цель программы – это повышение социальной и экономической активности сельской 

молодежи Тукаевского муниципального района. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Развивать систему информационного обеспечения сельской молодежи. 

2. Создать условия для развития лидерских качеств молодежи и поддержки социально значимых 

проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями. 

3. Содействовать духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи. 

4. Организовать работу молодежного парламента при Совете Тукаевского муниципального района 

РТ. 

5. Содействовать развитию молодежных общественных организаций, движений. 

 

III. Объемы и источники финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета района 

составляет 11 662 000 рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

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

Средства республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

 

IV. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критериев 

Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Количество молодежи, 

участвующей в 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

чел. 6100 6200 6300 

2 Количество молодежи, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности 

чел. 470 550 600 

3 Количество молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи 

чел. 730 800 850 

4 Количество молодежи, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

здоровый образ жизни 

чел. 5700 6000 6200 

5 Количество молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение общественно-

политической активности 

чел. 500 550 600 



молодежи 

6 Количество молодежи, 

участвующих в 

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

чел. 2500 2600 2700 

7 Количество молодежи, 

вовлеченный в 

молодежный парламент 

при Совете Тукаевского 

муниципального района 

РТ 

чел. 15 20 25 

 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- повысить роль молодежи в социально-экономических преобразованиях на селе.  

- повысить интеллектуальный, нравственный и творческий потенциал молодежи.  

- развивать национальное самосознание, гражданственность и патриотизм среди молодого 

поколения. 

- рост деловой активности и предприимчивости сельской молодежи, даст возможность 

сельской молодежи участвовать в конкурсах на грантовой основе, начать свое дело, внедрять 

малозатратные и эффективные программы и проекты. 

- заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом развитии района  и ее 

готовность участвовать в этом процессе; 

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в сельской местности; 

- снижать уровня социальной напряженности в сельской местности; 

- снижать миграционного потока молодежи из села в город; 

- повысить уровень доверия населения государственным структурам.



приложение 

Мероприятия по реализации районной программы 

«Сельская молодежь Тукаевского муниципального района на 2019-2021 годы» 
 

№ Наименование мероприятий 

Распределение финансовых 

средств, по годам (в рублях) 
Источник 

финансирования 
Исполнитель 

2019 2020 2021 

1.  Районный  конкурс «Сабантуй гүзәле» 100 000 100 000 100 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

2.  
Беседы «Тәмәке - томан», «Упкын алдында» ,«Курить – 

здоровью  вредить» 

   Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

3.  День юношеской книги «Волшебный день чтения» 12 000 12 000 12 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

4.  
Выставка- просмотр «Молодость. Творчество. 

Современность» 

25 000 25 000 25 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

5.  День молодежи «Молодой, активный- это про тебя!» 10 000 10 000 10 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

6.  
Откровенный разговор, встречи с правоохранительными 

органами «О чем спорим, размышляем» 

   Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

7.  Круглые столы «Внимание! Это правонарушение» 15 000 15 000 15 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

8.  Конкурсы, концерт «Там, где юность, там и песня» 20 000 20 000 20 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

9.  
Беседа «День молодого избирателя»     Финансирование не 

требуется 

МБУ «ЦКиД» 

10.  Конкурс плакатов “Я выбираю спорт” 5 000 5 000 5 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

11.  Районный фестиваль фольклорных коллективов “Истоки” 120 000 120 000 120 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

12.  
Спортивные соревнования “Молодежь за здоровый образ 

жизни” 

3 000 3 000 3 000 МБУ «ЦКиД» МБУ «ЦКиД» 

13.  
Районный конкурс «Мир профессий» - защита профессий  

под девизом  «Я – строитель будущего» 

8 000 8 000 8 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО «ЦВР» 

14.  
Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан 

30 000 30 000 30 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО «ЦВР» 

15.  Участие во Всероссийской робототехнической олимпиаде 60 000 60 000 60 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО «ЦВР» 

16.  Конкурс «Замечательный вожатый» 8 000 8 000 8 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО «ЦВР» 

17.  
Участие в Республиканских соревнованиях  

по спортивному туризму  «Школа выживания» 

48 000 48 000 48 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО «ЦВР» 

18.  
Мероприятия, направленные на развитие ученического 

самоуправления 

52 000 52 000 52 000 МБУДО «ЦВР» МБУДО «ЦВР» 

19.  Конкурс методических разработок учителей предметников 5000 5000 5000 Управление  Управление  



образования образования 

20.  

Проведение районных мероприятий с молодежью: 

- круглые столы, 

- фотоконкурсы, 

- соревнования по бильярду и шашкам, 

- КВЕСТ – игры, 

- фестиваль КВН среди работающей молодежи, 

- профилактические акции, тренинги и др. 

150 000 150 000 150 000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

21.  Районный «День молодежи» 50 000 60 000 60 000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

22.  Конкурс «Лучшее сельское подворье молодой семьи» 20 000 20 000 30 000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

23.  Районный молодежный форум 30 000 30 000 35 000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

24.  

Молодежный парламент при Совете Тукаевского 

муниципального района РТ.  Проведение: дебатов, круглых 

столов,  встреч  и т.д.. 

10 000 10 000 10 000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

25.  
Содержание МБУ «Подростковый клуб Тукаевского 

муниципального района» 
2 884 000 3 200 000 3 200 000 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

ИТОГО 3 665 000 3 991 000 4 006 000   

 


