
 ИСПОЛКОМ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422350, пгт. Апастово, улица Советская, д.2 

 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 

тел.: (84376) 2-13-52, факс: 2-19-27,  e-mail: apast@tatar.ru, http://apastovo.tatarstan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 116 от 07.04.2017 
 

 КАРАР 

 

О Муниципальной программе  «Сельская молодежь Апастовского 

муниципального района  Республики Татарстан» на 2017-2020 годы 

 

С целью создания условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, в соответствии  с Уставом муниципального образования  «Апастовский 

муниципальный район Республики Татарстан» Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан   п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу  «Сельская молодежь 

Апастовского муниципального района  Республики Татарстан» на 2017-2020 годы.  

2.Отделу по делам молодежи и спорту  Исполнительного комитета: 

-обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и бизнес – 

планирования; 

-организовать интеллектуально – творческие мероприятия для сельской 

молодежи; 

-организовать физкультурно – оздоровительные мероприятия  для сельской 

молодежи; 

 -увеличить количество сельской молодежи, участвующей в программах 

формирования здорового образа жизни.  

 3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и разместить на 

официальном сайте Апастовского муниципального района.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района  по социальным вопросам  Л.Р. Сафину. 

 

 

 

Руководитель А.Н. Гибадуллин 

 

 

garantf1://22442616.0/
garantf1://22442616.0/
garantf1://22456607.10000/
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Утверждена 

Постановлением 

Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «07»апреля  2017г. № 116 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

 Муниципальная программа «Сельская молодежь Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан» на 2017- 2020 

годы» (далее - Программа) 

Заказчик 

 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района 

Основные разработчики 

Программы 

 

 

Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан;  

МКУ «Отдел образования  Исполнительного комитета 

Апастовского  

 Отдел культуры  Исполнительного комитета  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан; 

Аграрное молодежное объединение в Апастовском районе 

Цели Программы Создание условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Апастовского района  

Задачи Программы 1. Создание системы информационного обеспечения сельской 

молодежи. 

2. Создание условий для повышения социальной активности 

сельской молодежи. 

3. Создание условий для повышения экономической 

активности сельской молодежи. 

  4. Содействие духовному, физическому и творческому 

развитию сельской молодежи  

Сроки реализации  

Программы  

2017 - 2020 годы 

 

Перечень подпрограмм 1. Информационное обеспечение сельской молодежи. 

2. Социальная активность сельской молодежи. 

3. Экономическая активность сельской молодежи. 

4. Духовное, физическое и творческое развитие сельской 

молодежи. 

Объемы и источники  

финансирования 

 

Средства бюджета Апастовского муниципального района 

исходя из возможностей бюджета Апастовского района  в 

объемах, определяемых и выделяемых в установленном 

порядке, внебюджетные источники. 

Программные мероприятия в основном осуществляются за счет 

текущего финансирования основной деятельности 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

(индикаторы оценки           

результатов) 

1. Удельный   вес сельской  молодежи,   получившей 

информацию в виде раздаточного материала, через районную 

газету, интернет в общем количестве сельской молодежи, % 

Базовый 

год  

(2015 г.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

60 70 80 90 100 

 

2 Удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному 

проектированию, в общем количестве сельской молодежи, % 

 

Базовый 

год  

(2015 г.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0,80 0,85 0,90 1,15 2,0 

 

3. Удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам 

бизнес - планирования, в общем количестве сельской молодежи, 

% 

Базовый 

год (2015 

г.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0,9 7,5 8,4 9,5 10 

 

4. Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в ин-

теллектуально-творческие мероприятия, в общем количестве 

сельской молодежи, % 

 

Базовый 

год (2015 

г.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

10,03 20,3 30,4 50,2 60,7 

Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно-

оздоровительные мероприятия, в общем количестве сельской 

молодежи, % 

 

Базовый 

год (2015 

г.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

15,0 30,7 50,5 55,0 603 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

В настоящее время в Апастовском муниципальном районе проживают 21,3 тыс. 

человек. Число сельской молодежи (населения в возрасте от 15 до 29 лет) равно 

4603 человека, что составляет 21 процента от всего сельского населения района. 

Молодежь  является наиболее трудоспособной и грамотной, строит семью, на нее 

приходится три четверти рождающихся детей.  

Активность  молодежи в мире информации и коммуникаций за последние 5 лет 

очень сильно изменилась. Практически используются в поле активного 

молодежного обращения такие информационные каналы, как книги, радио и газеты, 

интернет. 

Вместе с тем информационное поле выполняет в сельском социуме особые 

дополнительные, своего рода компенсаторные, социальные функции: 

психологические, культурологические, познавательные, образовательные, 

развлекательно-досуговые, идеологические (мировоззренческие). Главная задача в 

развитии информационной активности сельской молодежи состоит в оказании ей 

информационно-разъяснительной поддержки. 

Безусловно, сеть Интернет - один из самых перспективных для села 

информационно-ресурсных каналов. Информационная активность молодежи в этом 

самом динамично развивающемся коммуникативном пространстве последовательно 

усиливается.  

Важной задачей является сегодня развитие проектной деятельности и развитие 

предпринимательства среди молодежи. А это невозможно без обучения ее 

социальному проектированию, бизнес-планированию. Сейчас это можно сделать 

благодаря сети Интернет, используя дистанционное обучение и программы 

вебинаров. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой 

деятельности, поскольку она предполагает преобразование реальности, строится на 

базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. Социальное инновационное проектирование является фактором 

развития молодежной среды, способствует становлению личности, ее социализации, 

обретению ею определенных видов навыков и наиболее полноценного участия в 

жизни гражданского общества. 

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 
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на его финансирование - это реальная возможность создать себе рабочее место 

как в рамках существующих учреждений и организаций, так и вне их. 

В условиях экономического кризиса вопросы трудоустройства молодежи 

становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся ситуацию, молодые 

люди начинают искать все новые способы реализации своего потенциала. В одном 

из своих выступлений Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов поставил 

цель превратить республику не только в потребителя, но и в разработчика 

инновационных технологий. По его словам, этого можно достичь только на основе 

опережающего развития предпринимательства, а именно малый и средний бизнес 

должен сформировать средний класс республики - надежную опору инновационных 

преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого первоначально 

требуется обучение элементарным навыкам бизнес-планирования с целью решения 

вопросов самозанятости и развития малого и среднего предпринимательства на селе. 

Молодежь Апастовского муниципального района не испытывает определенные 

трудности и в организации досуга. Исследования показывают, что в районе имеется 

91 спортивных сооружений, 70 сельских клубов и ДК. Его посещают 80 процента 

представителей молодого поколения. Занимаются физической культурой и спортом 

на спортивной площадке 80 процента, посещают библиотеку 60 процента сельской 

молодежи. Несмотря на это в районе   остается актуальность разработки  

комплексной системы мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 

сельской молодежи Апастовского муниципального района. 

Социально-экономическое развитие Апастовского муниципального района  в 

различных областях (образование, здравоохранение, связь, транспорт и т.д.), 

модернизация образа жизни в  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 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является создание условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи Апастовского муниципального 

района. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи позволит 

доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную 

информацию 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 

сельской молодежи, повышение общественно-политической активности сельской 

молодежи, обучение сельской молодежи социальному проектированию и 

вовлечение молодежи в реализацию программ социального развития села. 
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Создание условий для повышения экономической активности сельской 

молодежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-

планирования, содействие занятости молодежи в сельской местности и вовлечение 

молодежи в реализацию программ экономического развития села. 

Содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской 

молодежи предполагает организацию и проведение интеллектуально-творческих и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействие формированию 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи. 

Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и методов 

работы с сельской молодежью реализация Программы рассчитана на 4-летний 

период (с 2017 по 2020 год) и осуществляется в один этап. 

Досрочное прекращение реализации Программы не предусматривается. 



III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

N п/п Наименование мероприятий Исполнители 
Срок     

исполнения 

Объем финансирования, 

тыс.рублей 

всего 

в том числе 

средства 

бюджета РТ 

средства 

муниципальног
о бюджета 

внебюджет 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма "Информационное обеспечение сельской молодежи" 

1.1 

Обеспечение создания раздаточного       

материала по тематике   молодежной 

политики в Апастовском муниципальном  

районе 

Отдел по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

РТ (ОДМС) 

Аграрное молодежное 

объединение 

Апастовского района 

(АМО) (по согласованию) 

201-2020   
Текущее 

финансирование 

 

 

 

1.2 

Освещение  проблематики  развития 

сельских       поселений        в 

районной газете «Йолдыз» («Звезда») и 

местном ТВ «Апас хэбэрлэре» 

Редакция районной 

газеты «Йолдыз» 

(«Звезда») и местное 

телевидение  «Апас 

хэбэрлэре» (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 

 

 

материальных 

затрат не 

требует 
 

 

 

2. Подпрограмма "Социальная активность сельской молодежи" 

2.1. Раздел "Молодежные организации, занимающиеся вопросами сельской   

молодежи" 

2.1.1 

Оказание различных видов поддержки 

общественным  организациям, 

занимающимся  вопросами  сельской 

молодежи на территории  Апастовского 

муниципального  района. 

 

ОДМС 
2017 - 2020 

 

 

 
 

материальных 

затрат не 
требует 
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2.2. Раздел "Социальное проектирование" 

 

2.2.1 

Обеспечение организации     и 

проведения   курсов социального 

проектирования среди сельской молодѐжи. 

 

ОДМС   

АМО(по 

согласованию) 

 

2017-2020  

 

 

 

 

 

Текущее 

финансирование 

 

 

 

2.2.2 

Обеспечение организации и 

проведения конкурса среди молодѐжи 

Апастовского района по социальному 

проектированию. 

ОДМС  

 

2017-2020  

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 

 
 

2.2.3 

Участие на республиканском 

конкурсе среди сельской  молодежи 

"Социальное   проектирование   на селе" 

АМО 

 

2017- 2020  

 
 

 

 

Текущее 

финансирование 

 

 

 

2.2.4 

Участие в дистанционном 

обучении  по  социальному 

проектированию    для    сельской 

молодежи. 

ОДМС  

АМО(по 

согласованию) 

 

2017- 2020  

 

 

 

 

 

материальных 

затрат не 

требует 

 

 

 

 

2.3. Раздел "Реализация программ социального развития села" 

2.3.1 

Участие в  семинарах      по 

реализации  социальных  программ: 

1.     Организация     молодежных 

вечерних    встреч    "Сельские 

вечера - Авыл кичлэре", «Ал жилкэн»           

2. Проведение    тренингов     по 

командообразованию      "Сельский 

лидер".                           

3. Обучающая программа "КВН" 

ОДМС  

АМО(по 

согласованию) 

 

2017- 2020  

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 

 

 

 

2.3.2 

 

1. Участие на   республиканской 

"Сельской лиги КВН" 

ОДМС  

АМО(по 

согласованию) 

 

2017- 2020  

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 
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2.3.3 

Обеспечение внедрения  социальной 

программы организации  молодежных 

вечерних встреч "Ал жилкэн" 

ОДМС  

Отдел культуры 

Исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

РТ (Отдел культуры) 

 

 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 

 

 

 

 

2. Подпрограмма "Экономическая активность сельской молодежи" 

 

 

3.1. Раздел "Основы бизнес-планирования" 

 

3.1.1 

Проведение обучающих семинаров по 

подготовки молодых   предпринимателей, 

осуществляющих   деятельность   в 

сельской  местности. 

ОДМС  

АМО (по 

согласованию) 

 

2017 - 2020 

 
  

Текущее 

финансирование  

 

 

3.1.2 

Организация     и      проведение 

семинаров  по  охране  труда  для 

молодых    предпринимателей    на 

примере   передовых    фермерских 

хозяйств и  малых  предприятий  в 

сельской местности 

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия МСХ и П 

РТ в Апастовском районе 

(УСХ и П) (по 

согласованию)  

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 

 

 

3.1.3 

Участие   молодых    предпринимателей в   

дистанционных 

обучениях     основам      бизнес- 

планирования. 

 

АМО (по согласованию)       

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование  

 

 

3.2. Раздел "Занятость молодежи в сельской местности" 
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3.2.1 

Создание базы данных  о  молодежи,    

желающей    получить высшее  

образование,       информирование списков 

для целевого 

набора в высшие учебные заведения 

по   заочной   и   очной   формам обучения 

УСХ иП (по 

согласованию), 

ГБУ «Центр занятости 

Апастовского 

муниципального района» 

(ЦЗН) (по согласованию) 

 

2017 - 2020 

 

 

 
 

материальных 
затрат не 

требует 

 

 

 

 

Мероприятия организационно-обеспечивающего характера к разделу 3.2 

3.2.2 

Проведение работы  по  содействию 

гражданам в трудоустройстве путем 

организации  ярмарок  вакансий  и 

учебных рабочих мест 

ЦЗН (по согласованию) 

 

2017 - 2020 

 
  

материальных 

затрат не 
требует 

 

 

 

3.2.3 

Организация     профессионального 

обучения  безработных  граждан  в 

возрасте  от   16   до   29   лет 

профессиям   и    специальностям, 

актуальным   на    рынке    труда 

Апастовского муниципального района 

ЦЗН (по согласованию) 
2017 - 2020 

 

 

 

 

 

материальных 

затрат не 

требует 

 

 

 

3.2.4 

Профессиональная       ориентация 

сельских граждан в возрасте 16  - 

29 лет 

ЦЗН (по согласованию)          

АМО (по согласованию) 

 

2017 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее 

финансирование 

 

 

 

3. Подпрограмма "Духовное, физическое и творческое развитие" 

 

4.1. Раздел "Интеллектуально-творческие мероприятия" 

4.1.1 

Участие в республиканском форуме 

работников  сельской   социально- 

культурной сферы  "В  единстве  - 

сила!" 

Отдел культуры,    

ОДМС 

АМО   (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование  

 

4.1.2 

Организация     и      проведение 

районного конкурса "Нэуруз 

гузэле" среди жительниц села 

Отдел культуры,               

АМО      (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование  
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4.1.3 

Проведение       районного 

конкурса        профессионального 

мастерства     среди      молодых 

специалистов,    работающих     в 

сельской местности 

УСХ и П (по 

согласованию) 

 АМО      (по 

согласованию),  
ГАПОУ "Апастовский 

аграрный колледж" (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 

 

 

Мероприятия организационно-обеспечивающего характера к разделу 4.1 

4.1.4 

Организация     и      проведение 

интеллектуальной   игры   "Брейн- 

ринг" 

МКУ «Отдел образования 

Исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

РТ» (отдел образования),           

АМО         (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

материальных 

затрат не 
требует 

 

 

 

4.1.5 

Организация     и      проведение 

районного   конкурса   КВН 

среди сельской молодежи 

Отдел образования  

ОДМС  

АМО    (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 

 

 

4.1.6 
Участие в  республиканском   конкурсе 

джигитов-татар 

Отдел культуры,   

ОДМС  

АМО  (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 

 

 

Текущее 

финансирование 
 

 

 

4.2. Раздел "Физкультурно-оздоровительные мероприятия" 

 

4.2.1 

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, лыжи, плавание                      

ОДМС  
2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование  
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4.3. Раздел "Формирование здорового образа жизни" 

4.3.1 

Участие в республиканском  фестивале 

творчества сельской  молодежи «Наше 

время -_Безнен заман» 

Отдел образования,  

отдел культуры               

АМО      (по 

согласованию) 

ОДМС  

2017 - 2020 

 
  

Текущее 

финансирование 

 

4.3.2 

Организация     и      проведение 

профилактических   акций   против 

курения, алкоголизма, наркомании 

ОДМС  

ГАУЗ «Апастовская 

ЦРБ» (по согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование  

 

4.3.3 

Участие       в        реализации 

общероссийского  антиалкогольного 

проекта "Общее дело" 

ОДМС, 

ГАУЗ «Апастовская ЦРБ» 

(по согласованию)      

АМО       (по 

согласованию) 

2017 - 2020 

 

 

 
 

Текущее 

финансирование 
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IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства бюджета 

Апастовского муниципального района исходя из возможностей бюджета Апастовского 

муниципального района  в объемах, определяемых и выделяемых в установленном порядке, 

внебюджетные источники. 

Программные мероприятия в основном осуществляются за счет текущего 

финансирования основной деятельности 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком Программы является Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет 

Апастовского муниципального района. 

Координатором выполнения программных мероприятий является  отдел по делам 

молодежи и  спорту Исполнительного комитета Апастовского муниципального района. 

Исполнители Программы представляют государственному заказчику  Программы 

ежеквартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы по установленной форме. 

 

 
 

 

 

 


