ТЕЛЭЧЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
КОМИТЕТ т ю л я ч и н с к о г о
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тюлячи

КАРАР

S90

■ >._______________2 0 15 г.

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Тюлячинском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2016 - 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 08.10.2008 года № 99-ЗРТ «О
физической культуре и спорте»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в
Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 - 2018
годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с действующим
законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета района по социальным
вопросам А.Р. Ш айдуллина

Руководитель

P.P. Нуруллин
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Приложение
к постановлению Исполнительного
комитета Тюлячинского
муниципального района
от «__» ____ 2015 года № _

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в Тюлячинском муниципальном
районе Республики Татарстан на 2016 - 2018 годы»
Наименование
Программы

Заказчик
Программы
Основные
разработчики
Программы
Основание
разработки

Цели
Программы

Задачи
Программы

Муниципальная
Программа
«Развитие
молодежной
политики
в Тюлячинском
муниципальном районе
Республики Татарстан на 2016 - 2018 годы» (далее —
Программа)
Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального
района Республики Татарстан
Отдел
по
делам
молодежи
спорту
и
туризму
Исполнительного
комитета
Тюлячинского
муниципального района, МБУ Молодежный Центр
«Олимп», МБУ «ФОРПОСТ»
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон РТ от 08.10.2008 N 99-ЗРТ
«О физической культуре и спорте»
Создание социально-экономических, организационных,
правовых условий и гарантий социального становления и
развития потенциала молодёжи в интересах общества и
государства путем поддержки молодежных общественных
инициатив,
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи, профилактики асоциального поведения в
молодёжной среде
Совершенствование
нормативной
правовой
базы
молодежной
политики
Республики
Татарстан
и
Тюлячинского муниципального района в частности;
обеспечение межведомственной координации в целях
развития молодежной самоорганизации, инновационной и
предпринимательской деятельности молодежи;
профилактика
асоциальных
явлений
в
детской,
подростковой и молодежной средах;
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Сроки
реализации
Программы
Перечень
подпрограмм
Объемы
финансирования
Программы

Ожидаемые
результаты

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
формирование у молодежи семейных ценностей;
развитие инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы учреждений, оказывающих социальные
услуги молодежи;
расширение структуры специалистов по работе с
молодежью в сельских поселениях, в организациях и
образовательных учреждениях;
совершенствование
научно-методического
и
информационного обеспечения органов и организаций,
действующих в области молодежной политики, детских и
молодежных общественных объединений;
стимулирование различных форм самоорганизации
молодежи;
координация деятельности органов и организаций,
действующих в области молодежной политики, детских и
молодежных общественных объединений по вовлечению
молодежи в социальную практику;
стимулирование различных форм самоорганизации
молодежи;
создание условий для развития местного традиционного
народного
творчества,
организация
библиотечного
обслуживания населения межпоселенческой библиотекой,
создание условий для развития туризма
2016 - 2018 годы

Подпрограмма «Молодежь Тюлячинского муниципального
района Республики Татарстан на 2016 -2 0 1 8 годы»
Общий объем финансирования Программы в 2016 —2018
годах
за
счет
средств
бюджета
Тюлячинского
муниципального района РТ составит 4439,4 тыс. руб., в
том числе:
2016 год -1479,8 тыс. руб.;
2017 год - 1479,8 тыс. руб.;
2018 год - 1479,8 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и будут уточняться в соответствии с Решением
Совета Тюлячинского муниципального района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период)
Увеличение доли детей, подростков и молодежи,
вовлеченных в деятельность детских и молодежных
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реализации
долгосрочной
целевой
Программы

общественных объединений граждан в возрасте 14-30 лет;
формирование
гражданского
и
патриотического
мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и
творческой активности;
увеличение
доли
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческую (волонтерскую) деятельность до 6 % в
общем числе граждан 1 4 - 3 0 лет;
увеличение доли молодых людей, участвующих в
реализуемых органами и организациями, действующими в
области молодежной политики, проектах и программах
поддержки талантливой молодежи, до 8 % в общем числе
молодежи;
снижение доли лиц в возрасте 1 4 - 3 0 лет, страдающих
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих
на учете в наркодиспансерах;
снижение доли несовершеннолетних, совершивших
преступления;
увеличение доли молодых предпринимателей;
увеличение доли детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
занимающихся на постоянной основе в учреждениях
молодежной политики и спорта;
увеличение количества молодых людей, посещающих
учреждения молодежной политики на постоянной основе;
увеличение доли детей, подростков и молодежи,
охваченных
различными
формами
летнего
и
круглогодичного оздоровительного отдыха, до 20 % в
общем числе граждан в возрасте 7 - 3 0 лет;
усиление
деятельности
учреждений
социально
психологической помощи семье, детям и молодежи,
действующих в области молодежной политики____________
L ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Молодежь - это социально-демографическая группа, выявляемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы
молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно.
Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и
демографические события в жизненном цикле человека, включая получение
общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности,
вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой
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человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического
статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом,
гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного
гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия.
На сегодняшний день в Тюлячинском муниципальном районе проживает
более 4,0 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Поскольку в
кризисных условиях именно молодые люди более всего подвержены крушению
идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к
потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной
среды. Разрушение традиционных форм социализации, с одной стороны,
повысило личную ответственность молодых людей за собственную судьбу,
поставив их перед выбором жизненного пути, с другой, обнаружило для
большинства из них необходимость включиться в новые общественные
отношения.
На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам
молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением
на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Для наличия перспективы роста
молодежи Тюлячинского муниципального района в духовном, нравственном и
культурологическом плане необходимо пересматривать, корректировать методы,
используемые органами молодежной политики, что и предполагает настоящая
Программа.
В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом,
главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. На
таком подходе к молодежи, оценке ее роли и значения для перспектив развития
Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан
должна
основываться современная молодежная политика, направленная на управление
процессами в многообразной молодежной среде, принятие соответствующих
оптимальных решений, на опережение негативных социальных явлений,
профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, взамен политики
запоздалой реакции на уже развившиеся противоречия и проблемы.
Государственная молодежная политика как составляющая социальной
политики с момента своего возникновения в 1991 году, является самостоятельным
направлением деятельности государства по обеспечению правовых, социально
экономических условий воспитания, социального становления, развития и
самореализации молодежи, защиты ее прав и законных интересов.
Реализация
Программы
направлена
на
создание
условий
для
интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции,
нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и
экономической самодостаточности молодого поколения Татарстана как
стратегического ресурса социально-экономического развития Тюлячинского
муниципального района и гражданского общества, также на обеспечение развития
детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых

6

способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской
активности детей, подростков и молодежи.
Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления
деятельности различных органов исполнительной власти и организаций по
развитию на демократической основе гражданского общества в Тюлячинском
муниципальном районе Республики Татарстан, обеспечению активного участия
молодых граждан в процессе ее социально-экономического развития в составе
Российской Федерации.

И. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является создание социально-экономических,
организационных, правовых условий и гарантий социального становления и
развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах
общества.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной
самоорганизации,
инновационной
и
предпринимательской
деятельности
молодежи;
- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной
средах;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование у молодежи семейных ценностей;
- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.
Реализация Программы позволит осуществить целенаправленное вложение
средств в органы и организации, действующие в области молодежной политики,
для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма
молодежи, результатом чего станет увеличение ее вклада в социально экономическое развитие Тюлячинского муниципального района.
Ш.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах за счет
средств бюджета Тюлячинского муниципального района РТ составит 4439,4 тыс.
руб., в том числе:
2016 год - 1479,8 тыс. руб.;
2017 год - 1479,8 тыс. руб.;
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2018 год - 1479,8 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут
уточняться в соответствии с Решением Совета Тюлячинского муниципального
района РТ о бюджете Тюлячинского муниципального района на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
IV.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главным результатом реализации Программы станет формирование
конкурентоспособного в экономической, социальной, культурной областях и
обладающего набором востребованных компетенций молодого поколения
республики.
Воспитание у молодого поколения любви к Родине, ответственного
понимания своего гражданского долга и конституционных обязанностей.
Более полно будут реализовываться предпринимательские способности
молодежи, активнее будет поддерживаться талантливая молодежь, что позволит
увеличить ее присутствие в науке и искусстве.
Привлечение большего количества населения к добровольчеству.
Повышение культурной и духовной жизни молодежи.
Создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и
физического формирования личности ребенка и подростка.
Повышение толерантности, снижение степени идеологического
противостояния в обществе.
Упрочнение единства и дружбы народов.
Развитие у молодежи востребованных компетенций:
•«креативное мышление», способность генерировать инновации;
• коммерциализация идей, наличие предпринимательских навыков;
•гражданское участие, осознанное и ответственное социальное поведение;
• жизненная навигация, выстраивание профессиональных траекторий;
«проектное мышление», умение управлять проектами.
V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование мероприятий
№
п/п
1. Участие в республиканских
слетах волонтерского и
добровольческого движений

Сроки
проведения
Ежегодно

Ответственные
исполнители
Отдел по делам
молодежи спорту
и туризму, МБУ
МЦ «Олимп»

2.

3.

4.

5.

Поддержка талантливой
молодежи, участие в районных,
зональных мероприятиях среди
работающей молодежи
Проведение лекций, бесед,
тематических вечеров вопросов и
ответов, «Круглые столы» для
учащихся школ, молодежи по
нравственному воспитанию и
профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголя и
курения
Проведение конкурсов
школьных изданий, детских
рисунков, сочинений

Ежегодно

Проведение мероприятий для
детей и молодежи Тюлячинского
муниципального района

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Отдел по делам
молодежи спорту
и туризму, МБУ
МЦ «Олимп»
Отдел по делам
молодежи спорту
и туризму, МБУ
МЦ «Олимп»,
Центр
«ФОРПОСТ»
ЦРБ
Отдел по делам
молодежи спорту
и туризму, МБУ
МЦ «Олимп»
Отдел по делам
молодежи спорту
и туризму, МБУ
МЦ «Олимп»,
Центр
«ФОРПОСТ»
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Приложение №> 1
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики
в Тюлячинском муниципальном
районе Республики Татарстан
на 2016 - 2018 годы»

ПОДПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖЬ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
на 2016 - 2018 годы»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
Подпрограммы
Разработчик
Подпрограммы
Основание для
разработки
Подпрограммы

Цель Подпрограммы

Подпрограмма
«Молодежь
Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан на 2016 2018 годы» (далее - Подпрограмма)
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
Исполнительного
комитета
Тюлячинского
муниципального района
Государственная
программа
"Развитие
физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Республике Татарстан
на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014
№ 73
Создание условий для повышения социальной и
экономической активности молодежи Тюлячинского
муниципального района
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Задачи
Подпрограммы

- Создание системы информационного обеспечения
молодежи района.
- Создание условий для повышения социальной
активности молодежи района.
- Создание условий для повышения экономической
активности молодежи района.
- Содействие духовному, физическому и творческому
развитию молодежи.
- Развитие системы гражданско-патриотического
воспитания, национального самосознания и
толерантности в молодежной среде.
- Создание условий для участия молодежи в
добровольческой деятельности.
- Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи,
создание условий для развития их интеллектуального и
творческого потенциала

Сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

2016-2018 годы

Ожидаемые конеч
ные
результаты
Подпрограммы
(индикаторы оценки
результатов)
по
годам и показатели
бюджетной
эффективности

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016 2018 годах за счет средств бюджета Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан составит
4439,4 тыс. руб., в том числе:
2016 го д -1479,8 тыс. руб.;
2017 год - 1479,8 тыс, руб.;
2018 год - 1479,8 тыс. руб.
Объемы
финансирования
Подпрограммы
носят
прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с
Решением Совета Тюлячинского муниципального района
на очередной финансовый год {очередной финансовый год
и плановый период)____________________________________
Удельный вес молодежи района, получившей различные
виды
консультаций (индивидуальной, электронной,
телефонной) министерств, ведомств, органов местных
самоуправлений, общественных и иных организаций, в
общем количестве сельской молодежи:
Базовый
год
2015 г.
5,6%

2016

2017

2018

10%

12%

15%
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Увеличение доли молодежи в представительных органах
Тюлячинского муниципального района:
Базовый
год
2015
0,8%

2016

2017

2018

0,9%

1,0%

1,2%

Удельный вес молодежи, обучившейся социальному
проектированию, в общем количестве молодежи района:
Базовый
год
2015 г.

2016

2017

2018

0,8%

1,5%

2,0 %

3,0%

Уменьшение доли безработных граждан в возрасте
16 - 29 лет, проживающих в сельской местности, в числе
зарегистрированных в качестве безработных граждан в
центрах занятости населения:
Базовый
год
2015 г.

2016

2017

2018

12%

10%

8%

7%

Удельный вес молодежи, вовлеченной в интеллектуально
творческие мероприятия, в общем количестве молодежи
района:
Базовый
2016
2017
2018
год
2015 г.
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Удельный вес молодежи, вовлеченной в физкультурнооздоровительные мероприятия, в общем количестве
молодежи района: ______ ______
Базовый
2018
2016
2017
год
2015 г.
35,6 %

38,0%

42,0%

45,0%

Удельный вес молодежи, участвующей в программах
формирования здорового образа жизни, в общем
количестве молодежи района:
______ ______
Базовый
год
2014 г.
17,0%

2016

2017

2018

2019

2020

22,0%

28,0%

33,0 %

37,0%

40,0%
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью Подпрограммы является создание условий для повышения
социальной
и
экономической
активности
молодежи
Тюлячинского
муниципального района Республики Татарстан.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Создание системы информационного обеспечения молодежи позволит
доводить до сведения молодежи специальную адаптированную информацию
через средства массовой информации, информационно-полиграфической
продукции, а также путем использования IT-технологий.
2. Создание условий для повышения социальной активности молодежи
предполагает создание молодежных организаций, занимающихся вопросами
молодежи, повышение общественно-политической активности молодежи.
3. Создание условий для повышения экономической активности молодежи
района включает в себя обучение молодежи основам бизнес-планирования,
содействие занятости молодежи в сельской местности и вовлечение молодежи в
реализацию программ экономического развития села,
4. Содействие духовному, физическому и творческому развитию молодежи
района предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие формированию
здорового образа жизни среди подростков и молодежи.
5.
Развитие
системы
гражданско-патриотического
воспитания,
национального самосознания и толерантности в молодежной среде.
6. Создание условий для участия молодежи в добровольческой
деятельности.
7. Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для
развития их интеллектуального и творческого потенциала.
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий Подпрограммы привлекаются средства
местного бюджета района, исходя из возможностей бюджета Республики
Татарстан, а также предполагается привлечение средств муниципального района
и внебюджетных источников.
Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы необходимо 4439,4 тыс.
РУб-

2016 г о д -1479,8 тыс. руб.;
2017 год - 1479,8 тыс. руб.;
2018 год - 1479,8 тыс. руб.
С учетом возможностей бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и
внебюджетных средств объемы средств, направляемых на реализацию
Подпрограммы, ежегодно уточняются при разработке проекта бюджета
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Республики Татарстан и Тюлячинского муниципального района в течение
периода действия Подпрограммы.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных
средств бюджета Республики Татарстан, привлеченных средств местного
бюджета будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- «прозрачности» использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- увеличить долю молодежи, состоящей в молодежных общественных
организациях;
- увеличить долю представителей молодежи района в органах местного
самоуправления;
- увеличить число молодежи района, участвующей в реализации программ
социального и экономического развития села;
- увеличить число молодежи, получившей высшее профессиональное
образование;
- организовать интеллектуально-творческие мероприятия для молодежи
района;
- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для молодежи
района;
- увеличить количество молодежи, участвующей в программах формирования
здорового образа жизни.
В рамках реализации Подпрограммы предполагается, что конкретные
специалисты исполнителей Подпрограммы, работающие в сфере молодежной
политики, обладая специальной информацией о жилье, льготных кредитах,
получении образования, пользуясь существующими технологиями командной
работы, социального проектирования, повышения электоральной активности
будут способствовать выполнению задач Подпрограммы, обеспечат адресность
работы, реализацию различных социальных, экономических программ.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
заинтересованность молодежи района в социально-экономическо
развитии республики и ее готовность участвовать в этом процессе;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в
сельской местности;
- снижение уровня социальной напряженности;
- снижение миграционного потока молодежи из села в город;
- повышение уровня доверия населения государственным структурам;
- улучшение качества жизни молодежи района.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ
JV»
п/п
1
1

2
3
4

5

6
7

8

Наименование мероприятии

Исполнители

Срок исполнении

2
Распространение практики справочного
консультирования молодежи, предоставления
информационных услуг, издания информационных
продуктов
Обеспечение консультирования молодежи района
по телефону
Организация участия в республиканском молодежном
Форуме
Разработка, изготовление, распространение среди
сельской молодежи раздаточного и наглядного материала
по активизации молодежи

3
МБУ МЦ «Олимп», ОДМСиТ

4
ежегодно

МБУ МЦ «Олимп», ОДМСиТ

ежегодно

Организация участия в семинарах по реализации
социальных программ:
Организация дворовых лагерей по формированию
здорового образа жизни детей и подростков в летний
период «Нескучный двор».
Проведение тренингов по командообразованию
Обучающая программа «КВН»
Организация команд КВН

МБУ МЦ «Олимп»
I Icii i p «ФОРПОСТ»
ОДМСиТ

ежегодно
1 раз в год

МБУ МЦ «Олимп»
Центр «ФОРПОСТ»
МБУ МЦ «Олимп»

2017 год
2016 год

МБУ МЦ «Олимп»

ежегодно 1 квартал

Создание базы данных молодежи, желающей получить
высшее образование, и формирование списков для
целевого набора в вузы Р'Г по заочной и очной формам
обучения
Организация ежегодного мониторинга по выявлению

МБУ МЦ «Олимп»
МБУ МЦ «Олимп»
11ентр «ФОРПОСТ»
ОДМСиТ

1 раз в два года

ежегодно
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фактического состояния уровня безработицы среди
молодежи, проживающей в сельской местности
Профессиональная ориентация сельских граждан в
возрасте 1 6 - 2 9 лет

10

Организация участия в конкурсе проектов по развитию
деревенского туризма в сельских поселениях района

11

Организация и проведение районных конкурсов молодых
талантов «Осенние мелодии» , «Созвездие-Иолдызлык»,
«Ватан», фестиваля «Наше время»
Проведение районного конкурса профессионального
мастерства среди молодых специалистов, работающих в
сельской местности. Организация участия в
республиканском этапе конкурса
Содействие в установленном порядке приобретению
спортивного оборудования и инвентаря для развития
досугово - оздоровительных площадок сельских
поселений по следующим видам спорта:
- мини-футбол;
- волейбол;
- настольный теннис;
- дворовый хоккей;
- бадминтон;
- лыжи
Организация и проведение районной спартакиады
молодежи среди сельских поселений
Организация и проведение профилактических акций
против курения, алкоголизма, наркомании
Организация и проведение молодежных развлекательных
вечеров

12

13

14
15
16

Центр занятости
МБУ МЦ «Олимп»
Отдел образования.
Центр занятости
ОДМСиТ МБУ МЦ «Олимп»
сельские поселения
Тюлячинского района,
Отдел культуры, МБУ МЦ
«Олимп», Центр «ФОРПОСТ»
МБУ МЦ «Олимп»
Управление СХиП МР

МБУ МЦ «Олимп»
Сельские поселения

МБУ МЦ «Олимп», ОДМСиТ
Центр «Форпост»
МБУ МЦ «Олимп»

ежегодно

2 0 1 6 -2 0 1 8 гг.

2016-2018 гг.

ежегодно

2 0 1 6 -2 0 1 8 гг.

1 раз в 2 года
ежегодно, 2 квартал
ежеквартально
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Индикаторы оценки результатов муниципальной Подпрограммы
«Развитие молодежной политики в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016 —2018 годы»
Наименование основных
мероприятий

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Индикаторы оценки
конечных
результатов, единицы
измерения

Значения индикаторов

Финансирование за счет
средств местного бюджета,
тыс. рублей

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
1

2

3

4

8

9

