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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КА РДР

Об утверждении подпрограммы
«Сельская молодежь Лаишевекого муниципального района РТ на 2017-2020 
годы»

В соответствии с 11остановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан № 73 от 07.02.2014 года об утверждении государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Республике Татарстан на 2014 -  2020 годы», 
подпрограммы «Сельская молодежь на 2014 -  2020 годы» Исполнительный 
комитет Лаишевекого муниципального района РТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сельская молодежь 
Лаишевекого муниципального района РТ на 2017 2020 годы» в новой редакции
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление па сайте правовой информации и на 
официальном сайте Лаишевекого муниципального района РТ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета района 
А.Г’. Карсалова.

Т А Т А Р С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы  
Л А Е Ш  М У Н И Ц И П А Л Ь  

Р А Й О Н Ы  

Б А Ш  К А Р М  А К О М И Т Е Т Ы

Чернышевский урамы, 23 нче йорт Лаеш 

ш. 422610  

Тел: 8 - ( 8 4 3 7 8 ) -2-52-28  

Факс: 8 -(84378)  -2-54-34  

е-таМ: У|кЮг.УогоЬеу@1а(аг.ги

Руководитель У57
Исполнительного комитета М.В. Фадеев
Лаишевекого муниципальною района ,



Приложение к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального 
района Р'Г от 2017 № 4/(/0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГ РАММА  

«СЕЛЬСКАЯ М ОЛОДЕЖ Ь  
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  

НА 2 0 1 7 - 2 0 2 0  ГОДЫ»
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Долгосрочная целевая программа  
«Сельская молодежь Лаишевского муниципального района 

Республика Татарстан на 2017-2020 годы»

ПАС ПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа «Сельская молодежь 
Лаишевского муниципального района РТ на 2017-2020годы» 
(далее - Программа)

Основание для
разработки
Программы

Республиканская программа «Долгосрочная целевая программа 
«Сельская молодежь Республики Татарстан на 2017-2020 
годы»

Муниципальный  
заказчик Программы

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан

Основнан цель 
программы

Создание условий для повышения социальной и 
экономической активности сельской молодежи Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан

Назначение
Программы

Решение социально-экономических проблем молодежи, в том 
числе вопросов занятости и профессиональной подготовки, 
улучшение жилищных условий молодых семей и 
специалистов, проживающих в сельской местности:
Создание условий для нравственного и патриотического 
воспитания молодежи:
Интеллектуальное развитие молодежи, поддержка 
художественного и научно-технического творчества: 
Создание условий для физического развития молодежи, 

спорта и туризма:
Создание условий для удовлетворения информационных 
потребностей сельской молодежи

Задачи Программы Создание системы информационного обеспечения сельской 
молодежи:
Создание условий для повышения социальной активности 
сельской молодежи:
Создание условий для повышения экономической активности 
сельской молодежи:
Содействие духовному, физическому и творческому развитию 
сельской молодежи:
Развитие системы переподготовки и повышение квалификации 
специалистов по работе сельской молодежью: 
Стимулирование деловой активности сельской молодежи: 
Создание условий для профессиональной востребованности 
сельской молодежи:
Организационное развитие системы управления, исполнения и 
контроля в реализации молодежной ноли гики на селе: 
Совершенствование механизмов и п р и н ц и п о в  финансирования 
молодежных программ на селе

Сроки реализации 
Программы

2017-2020 годы



Объемы и источники
финансирования
Программы

Средства бюджета Республики Татарстан
Средства районног о бюджета в рамках сметы финансирования
отдела но делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного
комитета района бюджетов
Средства сельскохозяйственных предприятий

Целевая группа Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, проживающая в сельской 
местности

Испол нител и оси о в н ы х 
мероприятий

Исполнительный комитет Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан (но согласованию):
-отдел по делам молодежи, спорта и туризма Исполнительного 
комитета Лаишевского муниципального района (ОДМСиТ) Р'Г: 
-управление образования Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района РТ:
-отдел культуры Исполнительного комитета Лаишевского 
муниципального района РТ:
Органы местного самоуправления района (ОМСУ)
(по согласованию):
Средства массовой информации (СМИ)(по согласованию):
ГБУ «Центр занятости населения Лаишевского района»(ЦЗ)

Контроль за
реализации
Программы

Отдел по делам молодежи, спорта и туризма Исполнительного 
комитета Лаишевского муниципального района РТ организует 
планирование, взаимодействие и координацию за реализацией 
мероприятий 1(рограммы.
Совет Лаишевского муниципального районаРТ ежегодно 
заслушивает на сессии отчет о ходе выполнения Программы и 
принимает решение по результатам Программы. 
Исполнительный комитет Лаишевского муниципального 
района РТ заслуживает на аппаратных совещаниях отчеты о 
ходе реализации Программы.

Механизм реализации  
Программы

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму во 
взаимодействии с различными городскими службами, 
ведомствами и организациями осуществляет выполнение 
Программы, координирует и контролирует ее исполнение, 
вносит по мере необходимости предложения по уточнению, 
осуществляет контроль над целевым использованием средств, 
выделяемых на реализацию Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

В настоящее время в Лаишевском муниципальном районе РТ проживает 
более 41308 тысяч человек, в.т.ч. численность молодежи в возрасте от 14 до 35 
лет составляет около 11717 тысяч человек. Общее количество местных поселений 
в районе -  24 сельских и 1 городское поселение.

Существует негативная тенденция в социально - демографической сфере на 
селе. В сельской местности наблюдается отрицательный естественный прирост 
населения. Одной из главных причин этого процесса является рост
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миграционного оттока сельской молодежи в город Казань. Основной отток из 
села идет за счет молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Именно эта часть 
населения является наиболее трудоспособной и грамотной, строит семью, на нее 
приходится три четверти рождающихся детей.

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 бедность, 
общее снижение уровня жизни, отсутствие условий для трудоустройства, 
неразвитость культурных потребностей, эмоциональная бедность, заниженность 
нравственных оценок своего и чужого поведения. Л результат этого — 
пренебрежение к созидательной трудовой деятельности, снижение 
ответственности за состояние общества, отчуждение от него.

В настоящее время в Лаишевском муниципальном районе РТ сложилась 
крайне нестабильная обстановка, перед молодежью стоит множество проблем:

- рост алкоголизма, наркомании, венерических заболеваний;
- бесперспективность проживания на селе;
- невозможность получения качественного образования;
- отсутствие рабочих мест с достойной заработной платой;
- отсутствие элементарных жилищных условий;
- недоступность современной и качественной информации.
Многие годы просто умалчиваются проблемы молодежи на селе из-за 

отсутствия, какого бы то ни было механизма решения этих проблем.
Государство со своей стороны принимает программы и законопроекты для 

решения этих проблем, но как показывает статистика, пока они малоэффективны.
Комплекс накопившихся производственных и социальных проблем 

вызывает интенсивный отток сельской молодежи. В результате получается 
существенный недостаток профессиональных кадров в агропромышленном 
комплексе.

Не менее важной задачей является сегодня развитие проектной 
деятельности и развитие предпринимательства среди сельской молодежи. А это 
невозможно без обучения ее социальному проектированию, бизнес 
планирования. Сейчас это можно сделать благодаря сети Интернет, используя 
дистанционное обучение.

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
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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 груда, умение разработать 
социально значимый проект и оформить заявку на его финансирование -  это 
реальность возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих 
учреждений и организации, гак 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. Малый и средний бизнес должен сформировать средний класс района 
- 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.

Социально-экономическое развитие республики 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.

Вышеуказанное свидетельствует об актуальности разработки комплексной 
системы мероприятий, направленных на улучшение качества жизни сельской 
молодежи Лаишевского муниципального района РТ.

2.Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание оптимальных условий для повышения 
социальной и экономической активности молодежи в Лаишевском 
муниципальном районе РТ.
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Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:
- Создать молодежную организацию, занимающуюся вопросами сельской 

молодежи на селе, повысить общественно - политическую активность молодежи, 
обучить социальному проектированию, вовлечение молодежи в реализацию 
Программы.

- Создать условия для повышения экономической активности сельской 
молодежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес - 
планирования.

Содействовать духовному, физическому развитию молодежи 
предполагает организацию и проведение интеллектуально -  творческих и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также содействовать 
формированию здорового образа жизни подростков и молодежи.

3.Мероприятии Программы

1) Реализация программ социального развития села
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 развитие села.

№ Содержание
мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители Финансиров
ание
(руб/юл))

Сумма затрат по годам (тыс.рублей)

2017 2 0 1 8 2019 2020
1 Внедрение

программ
подготовки
молодых
предприни
мателей.
осуществля
ющих
деятельное
ть сельской
местности

В течения 
года

ОДМСиТ,
УСХиП

- - - -

2 Организаци 
я и
проведение
районного
конкурса
среди
сельской
молодежи

Ежегодно ОДМСиТ Местный
бюджет

1 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0
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«Социальн
ое
проекторов 
ание на
селе»

4 0 ,0

3 Организаци 
я и
проведение
районного
Форума
сельской
молодежи

Ежегодно ОДМСиТ,
главы
сельских и
городских
поселений
Лаишевског
о
муниципаль 
ного района 
РТ

Местный
бюджет

1 5 ,0 2 0 ,0 2 5 ,0 3 0 ,0

4 Создание
электронно
го портала
сельской
молодежи
Лаишевско
го
муниципал 
ьного 
района РТ

Постоянно ОДМСиТ

5 Разработка,
изготовлен
ие.
распростра
ниние
среди
сельской
молодежир
аздаточног
о и
наглядного
материала
по
акгивизаци
и
молодежи

Постоянно ОДМСиТ Местный
бюджет

5,0 10,0 15,0 20,0

6

.. _.....

Внедрение
социальны
X
программ:

Организаци 
я дворовых 
лагерей по 
формирова 
нию

Ежегодно ОДМСиТ,
ц з .о к .
главы
сельских
поселений
Лаишевског
о
муниципаль 
ного района 
РТ

Местный
бюджет

10,0 15,0 20,0



здорового
образа
жизни
детей и
подростков
в летний
период
«Веселое
лето»
-Сельские
вечера
«Авыл
кичлзре»

7 Про веде ни 
е конкурса 
проектов 
по
развитию 
сельского и 
туризма в 
сельских и 
городских 
поселениях 
Лаишевско 
го
муниципал 
ьного 
района РТ

Ежегодно ОДМСиТ,
ок

Местный
бюджет

10,0 15,0 20,0

8 Создание
экологичес
кой
бригады в 
сельских и 
городских 
поселениях

Постоянно ОДМСиТ,
главы
сельских и
городских
поселений
Лаишевског
о
муниципаль 
ною района 
РТ

9 Разработка
туристичес
кого
маршрута
по
достоприме
чательност
ям
г.Лаишево

Ежегодно ОДМСиТ,
дши
(музей)

2) Решение социально -  экономических проблем молодежи
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Целью данного раздела является реализация комплекса мероприятий 
направленных на решение социально- экономических проблем сельской 
молодежи.

№ Содержание
мероприятии

Срок
исполнения

Исполнители Финанси
рование
(руб/год))

Сумма затрат по годам (тыс.рублей)

2017 2 0 1 8 2019 2020
1 Про веде ни 

е работы по 
содействию 
гражданам 
в
трудоустро 
йстве 
путем 
организаци 
и ярмарок 
вакансий и 
рабочих 
мест

Постоянно ОДМСиТ.
ц з

2 Создание
клуба
знакомств
«я+Ты» в
сельской
местности

В течение 
года

ОДМСиТ, о к .  
главы сельских 
и городских 
поселений 
Лаишевского 
муниципального 
района РТ

Местны
й
бюджет

3 Проведени 
е «Ярмарки 
вакансий» 
для
молодежи

В течение 
года

ОДМСиТ, ЦЗ

4 Проведени 
е конкурса 
«Лучший 
по
профессии
»

В течение 
года

ОДМСиТ, ОК, 
главы сельских 
и городских 
поселений 
Лаишевского 
муниципального 
района РТ

Местны
й
бюджет

5 ,0 6 ,0 7 ,0 8 ,0

3) Развитие гражданственности и патриотизма

Целью данного раздела является воспитание гражданственности и 
патриотизма, создание необходимых условий для формирования и развития 
творческих и физкультурно -  оздоровительных мероприятий, а также содействие 
формированию здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

ю



№ Содержание
мероприятий

Срок-
исполнения

Исполнители Финансиро 
ванне 
(руб/1 од))

Сумма затрат по годам (тыс.рублей)

2017 2 0 1 8 2019 2020
1 Интеллекту 

альная игра
(>Ш 7.

2раза в год ОДМСиТ, Местный
бюджет

8 ,0 9 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0

2 Профилакт
ические
акции
против
курения,
алкоголизм
а,
наркомани
и

Постоянно ОДМСиТ, 
УО, ЦРБ

3 Городской 
турнир по 
шашками 
шахматам

Ежегодно ОДМСиТ. Местный
бюджет

4 ,0 6 ,0 8 ,0 1 0 ,0

4 Спартакиад 
а среди 
сельской 
молодежи

В течения 
года

ОДМСиТ, Местный
бюджет

1 5 ,0 2 0 ,0 2 5 ,0 3 0 ,0

5 Праздник
села
«Малая моя 
Родина»

Ежегодно ОДМСиТ,
ОК. главы
сельских и
городских
поселений
Лаишевског
о
муниципаль 
ного района 
РТ

Средства
спонсоро
в

1 0 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 3 5 ,0

6 Семейные 
вечера «У 
самовара»

Постоянно ОДМСиТ.
ОК, главы
сельских и
городских
поселений
Лаишевског
о
муниципаль 
ного района 
РТ

Средства
спонсоро
в

1 0 ,0 1 5 ,0 2 0 ,0 2 5 ,0

7 Городской
праздник
«Ивана
Купалы»

1 раз в год ОДМСиТ 1 5 ,0 1 0 ,0 2 5 ,0 3 0 ,0

8 Конкурс Ежегодно ОДМСиТ, 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0
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«Лучшее
сельское
подворье»
сред
молодых
семей

УСХиП Средства
сельскохо
зяйственн
ых
предприя
тий

9 Районный
конкурс
«Лучшая
семейная
пара»

Ежегодно ОДМСиТ, 
отдел ЗАГС

Местный
бюджет

5,0 10,0 15,0

10 «Веселые
старты»,
приурочен
ные
Татьянино
му дню

1 раз в год ОДМСиТ.
главы
сельских и 
городских 
поселений 
Лаишевског
о
муниципаль 
ного района 
РТ

Местный
бюджет

4,0 5,0 5,0 6,0

11 Обмен 
опытом 
поездка на 
фермы

1 раз в год ОДМСиТ Средства
спонсоро
в

2,0 2,0 2,0 2,0

12 Конкурс
«Моя
родословна
я»

1 раз год ОДМСиТ.
главы
сельских и 
городских 
поселений 
Лаишевског 

0
муниципаль 
ного района 
РГ

Местный
бюджет

8,0 8,0 8,0 8,0

4) Информационное обеспечение

Создать системы информационного обеспечения сельской молодежи 
позволит доводить до сведения молодежи специальную адаптированную 
информационно -  полиграфической продукции, атак же путем использования ГГ- 
технологий.
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№ Содержание мероприятий Срок
испол
пения

Исполните
ли

Финан
спрова
нне
(руб/го
Д))

Сумма затрат по годам (тыс.рублей)

2017 2018 2019  2020
Создание
информационного центра: 
-Презентации, круглые 
столы с участием лидеров 
молодежных объединений 
по обмену опытом работы 
с молодежью:
-Разработать издавать 
информационно
методические пособия для 
организации работы с 
подросткам и и молодежью 
Распространение 
методических пособий по 
тематике реализации 
сферы государственной 
молодежной политики в 
сельской местности

В ОДМСиТ,
течен главы
и я сельских
года поселени

й
Лаишевск
ого
муницииа
льного
района РТ

В ОДМСиТ,
гечен
ия
года

5) Система информационного и кадрового обеспечения на селе

№ Содержание
мероприятии

Срок
исполнения

Исполните
ли

Финан
спрова
нне
(руб/го
д))

Сумма затрат по годам (тыс.рублей)

2017 2018 2019 2020
1 Изучать и 

обобщать опыт с 
сельской 
молодежью

Постоянно ОДМСиТ
- - - -

2 Осуществлять 
подбор и 
систематизацию 
информационно
методической и 
научной
литературы по
молодежной
тематике

Постоянно ОДМСиТ

3 Формировать
РезеРв _____

В течение 
года

ОДМСиТ - - - -
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специалистов, 
работающих с 
молодежью

4 Направлять на
аттестацию
специалистов,
работающих с
сельской
молодежью

Раз в год ОДМСиТ

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа имеет долгосрочную перспективу и предполагает поэтапный 
охват сельской молодежи района. Для реализации мероприятий Программы 
привлекаются средства местного бюджета исходя из возможностей бюджета 
Лаишевекого муниципального района РТ, а также предполагаются привлечение 
средств внебюджетных источников.

С учетом возможностей бюджета Лаишевекого муниципального района РТ 
и внебюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, ежегодно 
уточняются объемы финансирования при разработке проекта бюджета 
Лаишевекого муниципального района РТ в течении периода действия 
Программы.

5. Оценка экономической и социальной эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на 
нее средств местного бюджета и внебюджетных источников будет обеспечена за 
счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- «прозрачности» использовании бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Реализация мероприятий данной Программы позволит:
- увеличить охват сельской молодежи, состоящей в молодежных 

общественных организациях;
- увеличить число сельской молодежи, участвующей в программах 

социального и экономического развитие села;
- обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и 

бизнес -  планирования;
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увеличить число сельской молодежи, получившей высшее 
профессиональное образование;

- организовать интеллектуально- творческие мероприятия для сельской 
молодежи;

- организовать физкультурно -  оздоровительные мероприятия для сельской 
молодежи;

- увеличить участие сельской молодежи в программах формирования 
здорового 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 программы и проекты.

В рамках реализации Программы предполагается, что конкретные 
специалисты исполнителей Программы, работающие в сфере молодежной 
политики, обладая специальной информацией о жилье, льготных кредитах, 
получение образования, пользуясь существующими технологиями командой 
работы, социального проектирования, бизнес -  планирования, повышения 
электронной активности будут способствовать выполнению задач Программы, 
обеспечат адресность работы, реализацию различных социальных, 
экономических программ на селе.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
- заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом 

развитии Лаишевского муниципального района РТ и их готовность участия в 
этом процессе

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в 
сельской местности;

- снижение уровня социальной напряженности в сельской местности;
- снижение миграционного потока молодежи из села в город;
- улучшение качества жизни сельской молодежи.
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