
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «___»___________2017 г.       № _______ 

 

Об утверждении  программы «Сельская молодежь 

Пестречинского муниципального района  на 2018-2020 годы» 

  

 С целью создания условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Пестречинского муниципального района, 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемую   программу "Сельская молодежь  Пестречинского 

муниципального района на 2018-2020 годы" (далее-Программа). 

 2.Возложить на  исполнителей данной Программы, персональную 

ответственность за ее полное и своевременное выполнение.  

 3. Рекомендовать исполнителям вышеназванной программы и руководителям 

исполнительных комитетов  сельских поселений организовать работу по 

выполнению  Программы   с учетом местных условий. 

 4. Разместить Программу "Сельская молодежь Пестречинского 

муниципального района на 2018-2020 годы " на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет. 
 5.Для реализации мероприятий программы   ежегодно уточнять целевые 

индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, механизм 
реализации программы, состав ее исполнителей, заслушивать исполнителей 
программы, оценивать  эффективность использования финансовых средств.  

6.Рекомендовать  органам местного самоуправления планировать  финансовые 
средства на  реализацию мероприятий программы. 

 7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя исполнительного комитета  Пестречинского 

муниципального района Э.А.Арпатлы.  

 

  

 Руководитель исполнительного  

 комитета  муниципального района                                          М. Х  Фасхутдинов  
 

 

 

исп.  Н. К. Тазиева  

тел. 3-01-89 
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        Утверждено 

        постановлением исполнительного 

        комитета муниципального района  

        от_____________2017 г. №___ 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«СЕЛЬСКАЯ  МОЛОДЕЖЬ  ПЕСТРЕЧИНСКОГО РАЙОНА  

 НА  2018 – 2020  ГОДЫ»  

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

«Сельская молодежь  Пестречинского района Республики 

Татарстан на 2018-2020 годы» (далее – программа) 

заказчик –  

координатор  

программы       

 Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района   

заказчики  

программы       

  Исполнительный комитет Пестречинского муниципального 

района, Управление  сельского хозяйства и продовольствия  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан .  

Основной  

разработчик  

программы 

 Пестречинское отделение  региональной общественной 

организации  « Аграрное молодежное объединение Республики 

Татарстан » 

Цель  

программы 

Создание условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи  Пестречинского района 

Республики Татарстан 

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 

содействие развитию сельского туризма  

Сроки и этапы          

реализации      

программы       

 2018-2020годы 

Объемы  

финансирования 

программы-  с 

распределением по 

годам  и   

 Финансирование программы за счет муниципального бюджета.  

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

на соответствующий год и плановый период. 
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источникам   

финансирования 

Средства республиканского  бюджета и внебюджетных 

источников будут определены в соответствии с ежегодно 

заключаемыми договорами и соглашениями 

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

реализации целей  

и  задач     

программы 

(индикаторы 

оценки  

результатов)  и 

показатели  

бюджетной  

эффективности    

В результате реализации программы- предполагается достичь 

увеличения к 2020 году:                                                

удельного веса сельской молодежи, охваченной всеми 

видами консультаций (индивидуальной, электронной, 

телефонной), к общему количеству сельской молодежи до 40  

процентов; 

удельного веса молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями Пестречинского отделения  

региональной общественной организации «Аграрное 

молодежное объединение Республики Татарстан», к общему 

количеству сельской молодежи до  35 процентов; 

доли сельской молодежи в местных советах депутатов к 

общему количеству депутатов в Пестречинском районе  до 3 

процентов; 

удельного веса сельской молодежи, обучившейся 

социальному проектированию, к общему количеству сельской 

молодежи до 15 процентов; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

программах социального развития села, к общему количеству 

сельской молодежи до 30 процентов; 

удельного веса сельской молодежи, обучившейся основам 

бизнес-планирования, к общему количеству сельской молодежи 

до 5 процентов; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

программах экономического развития села, к общему 

количеству сельской молодежи до 2,2 процента; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

мероприятиях программы- по профессиональной ориентации, в 

общем количестве сельской молодежи до 30,6 процента; 

удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в интел-

лектуально-творческие мероприятия, к общему количеству 

сельской молодежи до 47,2 процентов; 

удельного веса сельской молодежи, вовлеченной в 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, к общему 

количеству сельской молодежи до 45,3 процента; 

удельного веса сельской молодежи, участвующей в 

программах формирования здорового образа жизни, к общему 

количеству сельской молодежи до 40,5 процента. 
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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СФЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ,  

В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ПРОБЛЕМЫ,  НА  РЕШЕНИЕ  КОТОРЫХ  НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА 

 

К началу 2018 года в  Пестречинском  муниципальном районе Республики 

Татарстан проживает 34294  человек.  Число сельской молодежи (населения в 

возрасте от 18 до 34 лет, которые могут участвовать в программах для сельской 

молодежи ) равно 9343 человек, что составляет  27,2% от всего  населения района.   

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сельская молодежь 

Пестречинского муниципального района  открыта для новых идей и программ, 

готова работать и проявлять инициативу в решении муниципальных вопросов.  

В течении последних 8 лет  реализации  программы «Сельская молодежь  

Пестречинского района Республики Татарстан» имеются   высокие показатели 

деятельности организации  и   положительные тенденции дальнейшего развития.   

В рамках реализации Программы были определены следующие приоритетные 

направления работы с сельской молодежью: создание системы информационного 

обеспечения, создание условий для повышения социальной активности, создание 

условий для повышения экономической активности, содействие духовному, 

физическому и творческому развитию и др.     

Активность сельской молодежи в мире информации и коммуникаций за 

последние 20 лет очень сильно изменилась. Практически не используются в поле 

активного молодежного обращения такие информационные каналы, как книги, 

радио и газеты. Основным информационно-ресурсным каналом стал именно 

Интернет. Если в начале реализации Программы сельская молодежь по 

интенсивности использования сети Интернет значительно уступала городской 

молодежи, то на сегодняшний день это отставание быстро сокращается.  

Главная задача в развитии информационной активности сельской молодежи 

была поставлена в оказании информационно-разъяснительной поддержки. В связи с 

этим в сентябре 2013г  была создана  группа в социальной сети,  аккумулирующая 

актуальные материалы по программам, конкурсам, мероприятиям и проектам для 

сельской молодежи,  она содержит так же   новостную ленту,  фото и 

видеоматериалы, полезные документы, контакты  администраторов, которые могут 

ответить на все интересующие сельскую молодежь вопросы. Позитивный контент 

группы так же способствует развитию противовеса деструктивным группам в  сети 

Интернет. 

Активность пользователей выражается в ежедневном размещении ссылок на 

посты группы у себя на странице при помощи функции «рассказать друзьям» и 

реакция пользователей на него. Кроме того, было принята в работу социальная сеть 

Instagram , отражающая события, происходящие для сельской молодежи в реальном 

времени. 

 

В рамках реализации  программы  решались задачи  по созданию условий 

повышения социальной активности сельской молодежи, в связи регулярно 

проводятся  муниципальный школы сельской молодежи, семинары  по социальному 

проектированию. Молодежь района активно участвует в республиканских Школах 

актива сельской молодежи, Школе  молодого фермера, республиканском конкурсе 
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профессионального мастерства "Лучший по профессии"  среди молодых работников  

агропромышленного комплекса, в  республиканском форуме  сельской молодежи, 

принимали участие в обсуждении  перспективных планов организации, выдвигали 

свои предложения. 

Участникам мероприятий  Аграрного молодежного объединения были 

бесплатно предоставлены методические пособия по следующим темам: основы 

социального проектирования, рабочая тетрадь по написанию социальных проектов, 

организация дворового спорта, основы избирательных технологий в городских 

округах и сельской местности, основы бизнес-планирования на селе, памятка 

молодому предпринимателю, методические рекомендации руководителю местного 

отделения Аграрного молодежного объединения, основы деятельности 

некоммерческих организаций. Данная литература имела большой интерес и спрос у 

молодежи. Описанные в них технологии были успешно внедрены для дальнейшей 

работы в сельской местности. 

   Участники мероприятий  постоянно обучаются  социальному проектированию и 

навыкам управления проектами. Социальное проектирование стало важным 

фактором развития молодежной среды в сельской местности и продолжает 

способствовать становлению личности, ее социализации, обретению ею 

определенных видов навыков и наиболее полноценного участия в жизни 

гражданского общества.    

    В целях преодоления снижения потенциала трудовых ресурсов для развития 

агропромышленного комплекса республики был разработан и апробирован в 

Пестречинском районе  проект, направленный на профориентационную работу 

среди детей и молодежи дошкольного и школьного возраста «Агрокласс».  

 В 2017г данный проект был так же  внедрен и для работы с несовершеннолетними  

из неблагополучных семей, находящихся  в ГКУ «Социальный приют для детей и 

подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе. В рамках проекта 

были  проведены  тренинг-игр для детей, ребята получили  раздаточный материал в 

виде тетрадей, ручек, закладок, пазлов, магнитов, популяризирующих 

сельскохозяйственные специальности, проведены экскурсии на предприятия, кроме 

того с ребятами проводились беседы и тренинги по популяризации востребованной 

на селе профессии  повара, а так же мастер-классы по приготовлению различных 

блюд.   

           7 человек приняло участие  в  2-х  республиканских конкурсах 

профессионального мастерства, который пользуется большой популярностью  среди 

молодых работников  сферы  АПК. Райхан Фатихов в 2017г (КФК Давлятшин) занял 

3 место в номинации « Лучший зоотехник».  

       За период существования организации, с целью решения задач повышения 

социально-экономической активности, развитию патриотизма и нравственности , 

содействия духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи  и 

др. была подготовлены, выиграны и реализованы проекты  РОО « АМО РТ» и 

МДМС РТ : «Старт в будущее» 2010г,    « Экостарт»  2011г,   «Авылнын алдан 

баручасы» 2013г,   «Музыкальный портал» 2014г-2015г,   «Авыл кичлэре» 2014г,   

«Приомс- интел» 2014г.-2015г., « Сельские вечера- Авыл кичлэре»2014-2015г,    

« Саммит Сельмол»2015г.  «Песни, рожденные сердцем «2015г.  В 2013г   

организацией был инициировании и проведен конкурс муниципальных грантов. Все   

мероприятия грантов  пользовались  большой популярностью среди населения, 
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имеют большую профилактическую и социальную значимость. В 2016г-2017г были 

реализованы проекты по патриотическому воспитанию сельской молодежи  «Имена 

их навечно останутся в наших сердцах», а так же проект направленный на 

профилактику экстремизма  и формирование антикоррупционного поведения 

молодежи «PROИгры», в которых представители сельской молодежи  получали 

профилактические знания участвуя в интеллектуальных играх  «Битва умов» и 

«Антикоррлига». Данный проект так же стал одним из интересных форм досуговой 

занятости сельской молодежи . Команда района заняла 3 место на республиканском 

финале игры .  За два года в данном проекте приняли участие более 500 человек, а 

всего  в  грантовых мероприятиях Пестречинского отделения РОО «АМО РТ»  

    ежегодно  принимают участие  более  30 % сельской молодежи района  

        Ежегодно представители сельской молодежи района активно участвуют в 

республиканском форуме  «Наш Татарстан», где в течении двух последних лет 

становятся победителями и презентуют свои проекты руководству Республики 

Татарстан. Одним из проектов –победителей форума стал  событийный фестиваль 

«Скорлупино», который был успешно реализован в 2016-2017г .  Проект  имеет 

большую популярность . В 2017г как один из необычных событий  он был 

приглашен  для участия в  крупнейшей российской туристической выставке              

« Интурмаркет», а затем по приглашению   министерства культуры РФ и 

федерального агентства по туризму представлял туристский потенциал России на 

самой крупной европейской выставке « BIT» в Милане. Фестиваль занял 2 место на 

региональном конкурсе «Диво России». Сувениры фестиваля, изготовленные  

руками представителей Пестречинского отделения « АМО РТ» стали призерами 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». А сам 

фестиваль выиграл Гран- при национальной премии в области событийного туризма  

« Russian Event Awards»  в номинации «Лучшее молодежное туристическое 

событие», так же фестивалю присвоен  статус  «Национальное событие  2018года». 

 Всего  в фестивале 2017г приняло участие более 7000 человек из 32 городов России 

от Ставрополя до Хабаровска.  

    В 2017г команды сельской молодежи района так же приняли участие в 

событийных фестивалях  «SannyФест» (г.Мамадыш), и  фестивале национальной 

культуры и быта«Сенофест» (г.Заинск), что позволило расширить контакты и 

взаимосвязи молодежи разных муниципальных образований РТ . 

   На Международном форуме  « Молодежь. Село. АПК», который впервые прошел в 

Республике Татарстан в 2017г  команда Пестречинского отделения РОО  « АМО 

РТ» приняла участие в качестве кураторов команд регионов России , а так же 

выступили в качестве спикеров на площадке по развитию сельского туризма и 

поделились своим опытом.   

 

 

   

   Исходя из вышесказанного,  в целях решения, стоящих перед сельской молодежью 

проблем, в Пестречинском районе имеется  организационная структура, 

представляющая интересы и стремления сельской молодежи.  

Сельская молодежь является важной частью современного молодого 

поколения со всеми ее проблемами, которые наиболее ярко дают о себе знать 

именно в селе. В молодежной среде сельской местности особенно остро 
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проявляются общее снижение уровня жизни, отсутствие условий для 

трудоустройства, неразвитость культурных потребностей. А результат этого – 

пренебрежение к созидательной трудовой деятельности, снижение ответственности 

за состояние общества. Благодаря реализации Программы сельская молодежь, как 

социальная группа, начала приобретать собственное социальное положение, которое 

характеризуется активным включением в общественную деятельность и 

проявлением инициатив в решении муниципальных вопросов.  

На сегодняшний день уже совершен качественный прорыв в системе работы с 

сельской молодежью, благодаря чему многие усилия и инициативы в молодежной 

среде приобрели воплощение в рамках реализации данной  Программы. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности разработанной системы 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни сельской молодежи 

республики и для достижения полного социального и экономического эффекта. 

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. 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,  ПРОГРАММНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ,  ОПИСАНИЕ  ОЖИДАЕМЫХ  КОНЕЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ И 

СРОКИ  ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью программы является создание условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан. 

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-полигра-

фической 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; 

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. 

Срок реализации  программы  2018 – 2020 годы. Основные цели, задачи, 

индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе 

мероприятий программы  представлены.  
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III. ОБОСНОВАНИЕ  РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПОДПРОГРАММЫ-3 

 

Объемы финансирования программы носят  подлежат ежегодному уточнению при 

формировании проекта бюджета Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан на соответствующий год и плановый период. 

Средства республиканского бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 

 

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ- 

 
Государственным заказчиком – координатором программы является 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан. Исполнителями являются Отделы исполнительного комитета, 
исполнительные комитеты сельских поседений района, предприятия и организации.  
Координатором работы по программе является Пестречинское отделение РОО 
«АМО РТ».  Общий контроль за исполнением программы осуществляет 
Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на 
программные мероприятия, механизмы реализации  программы, состав 
исполнителей и вносит предложения по их изменению. 

Для реализации мероприятий программы Исполнительный комитет 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан с учетом 
выделяемых на реализацию программы финансовых средств на очередной 
финансовый год ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию 
программных мероприятий, механизм реализации программы и состав ее 
исполнителей; 

Ежегодно заслушивает исполнителей программы, оценивает эффективность 
использования финансовых средств, рекомендует органам местного самоуправления 
планировать  финансовые средства на  реализацию мероприятий программы. 

содействовать в установленном порядке созданию молодежных общественных 
организаций, занимающихся вопросами сельской молодежи в поселениях  
Пестречинского муниципального района  и их поддержке.   

 

V. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий программы позволит: 

увеличить охват сельской молодежи, состоящей в молодежных общественных 

организациях; 

увеличить долю представителей сельской молодежи в органах местного 

самоуправления; 

увеличить число сельской молодежи, участвующей в программах социального 

и экономического развития села; 

обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и бизнес-

планирования; 

увеличить число сельской молодежи, получившей высшее профессиональное 

образование; 
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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 – исполнители программы, работающие в сфере молодежной 

политики, обладая специальной информацией по жилью, льготным кредитам, 

получению образования, пользуясь существующими технологиями командной 

работы, социального проектирования, бизнес-планирования, повышения 

электоральной активности, будут способствовать выполнению задач программы, 

обеспечат адресность работы, реализацию социальных, экономических программ на 

селе. 

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 

заинтересованность сельской молодежи в социально-экономическом развитии   

Пестречинского района, республики  и ее готовность к участию 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; 

повышение уровня доверия населения государственным структурам; 

улучшение качества жизни сельской молодежи. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ     ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  

№ Наименование 

мероприятий 

Исполните

ли 

Срок 

испо

лнен

ия 

Источник 

финансир

ования 

Всего В том числе на гг. 

(тыс.руб.) 

2018

г. 

2019 

г. 

2020 

 г. 

1. Подпрограмма «Информационное обеспечение» 

1.1. Создание и 

распространение мето

дических пособий по 

тематике реализации 

сферы 

Пестреч.  

отделение 

АМО  

посто

янно 

Привлеч. 

средства   

 

 

Местный 

27,0 

 

 

 

 

3,0  

  

 

 

 

10,0  

 

 

 

 

10,0 
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государственной 

молодежной 

политики в сельской 

местности 

бюджет  

40,0 

 

15,0 

 

13,0 

   

 12,0 

1.2. Освещение 

проблематики 

развития сельских 

поселений в 

районных СМИ,TV, 

на портале 

муниципальных 

образований РТ, на 

сайте АМО РТ 

  

Пестреч.  

отделение 

АМО,  

ОАО 

Татмедиа 

ИЦ  

« 

Пестрецы» 

посто

янно 

Местный  

бюджет 

 

  

    6,0 

 

 

- 

- 

 

3,0 

 

 

3,0 

1.3  Расширение 

интернет 

пространства 

сельской молодежи, 

проведение 

конкурсов  и 

мероприятий в 

социальной сети, 

создание сайта 

проведение медиа  

просвещения, 

создание сайта  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

Привлече

нные 

средства  

 

30,0 

 

 

 

 

 

30,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

1.4.  Проведение 

консультирования по 

вопросам, 

интересующим 

сельскую молодежь 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

привлечен

ные 

специалист

ы  

 

посто

янно 

Местный 

бюджет 

 

4,0 - 2,0 2,0 

1.5. Обмен информацией 

с первичными  

организациями, 

ОДМСИТ, МДМС РТ  

«АМО» РТ 

Пестреч.  

отделение 

АМО,   

посто

янно 

  - -  

                                           Раздел 1.2 «Работа  с первичными организациями»   

1.2.

1 

Обеспечение 

деятельности 

молодежных 

объединений в 

сельских поселениях, 

занимающихся 

вопросами сельской 

молодежи 

Исполните

льны 

комитеты 

сельских 

поселений,

Пестреч.  

отделение 

АМО,   

посто

янно 

Местный 

бюджет 

 

 

Привлече

нные 

средства  

10,0 

 

 

 

 

  

15,0 

- 

 

 

 

 

5,0 

   5,0 

 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

    

 

 

 

5,0 
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1.2.

2 

Участие в 

республиканских, 

зональных семинарах 

для руководителей 

первичных и  

районных отделений 

АМО РТ 

Пестреч.  

отделение 

АМО,   

ежекв

артал

ьно 

Местный 

бюджет 

12,0 - 3,0 3,0  

1.2.

3 

Участие на курсах 

повышения 

квалификации 

состава районного 

отделения АМО РТ, 

совещаниях, 

форумах, школах 

актива  и др.  

  

Пестреч.  

отделение 

АМО. 

Лидер 

первичной 

организаци

и 

 по 

назна

чени

ю  

Местный 

бюджет 

14,0 4,0     6,0 4,0  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 198 67 67 64  

 2. Подпрограмма « Социальная активность сельской молодежи»  

 2.1 Раздел «Общественно-политическая активность сельской молодежи»  

2.2.

1 

Поведение Форума 

сельской молодежи 

Пестреч.  

отделение 

АМО. 

Лидер 

первичной 

организаци

и 

Ежег

одно  

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0  10,0 

2.2.

2 

Распространение 

среди сельской 

молодежи 

раздаточного и 

наглядного материала 

по активизации 

молодежи 

Пестреч.  

отделение 

АМО. 

Лидер 

первичной 

организаци

и 

посто

янно 

Привлече

нные 

средства 

10,0  5,0 5,0 

2.2.

3 

 Проведение 

семинаров по 

активизации сельской 

молодежи в период 

выборов, обучение 

политтехнологиям 

молодежи села, 

работе по 

формированию 

антикоррупционного 

поведения, 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде, 

Пестреч.  

отделение 

АМО. 

Лидеры 

первичной 

организаци

и 

посто

янно 

Муницип

альный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлече

24,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 
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обучение по сферам 

интересов и 

деятельности 

сельской молодежи  

нные 

средства  

30,0 10,0 10,0 10,0 

 Популяризация 

деятельности 

организации: издание 

буклетов, сувенирной 

продукции, 

приобретение 

экипировки, флагов. 

Пестреч.  

отделение 

АМО 

посто

янно 

Привлеч 

средства 

90,0 30,0 30,0 30,0 

                          2.2.Социальное проектирование 

2.2.

1. 

Проведение семинара 

по обучению 

социальному 

проектированию 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

1 раз в 

полугод

ие 

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

2.2.

2. 

Участие в 

республиканских 

конкурсах соцпроектов 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

постоян

но 

Местный 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 

2.2.

3. 

Проведение 

муниципального 

конкурса соцпроектов 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

руководител

и 

исполкомов 

сельских 

поселений  

 1 раз в 

год 

Местный     

бюджет 

60,0 

 

- 30,0 30,0 

 2.3. Реализация программы социального развития села 

2.3.

1 

Проведение Школ 

актива сельской 

молодежи  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

1 раз в 

год 

Местный 

бюджет   

 

Привлечен.  

средства  

80,0 

 

 

 

 

      90,0 

    - 

 

 

 

30,0 

40,0 

 

 

 

 

30,0 

40,0 

 

 

 

 

30,0 

2.3.

2. 

Организация 

деятельности по 

реализации проектов по 

сферам интересов 

сельской молодежи  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

руководител

и 

исполкомов 

сельских 

поселений 

1 раз в 

год 

 

Привлеченн

ые  

средства 

 

150,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

2.3.

3. 

Проведение конкурса  

« Сельский лидер», 

поддержка и 

стимулирование  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

лидеры 

первичных 

организаций 

1 раз в 

год 

 

 

Местный 

бюджет 

 

   

   50,0 

 

 

10,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 
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2.3.

4. 

Участие в 

республиканских  и 

федеральных конкурсах 

и мероприятиях по 

формированию 

лидерского потенциала 

лидерских 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

лидеры 

первичных 

организаций 

2 раз в 

год 

Местный 

бюджет 

13,0 3,0 5,0 5,0 

       ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   653 149 252 252 

3.Подпрограмма «Экономическая активность» 

3.1 Раздел «Основы бизнес-планирования» 

3.1.

1. 

Обучение бизнес-

планированию 

сельской молодежи 

Отдел 

экономики 

исполнител

ьного 

комитета, 

УСХиП, 

Пестреч.  

отделение 

АМО. 

1 раз 

в год 

Местный 

бюджет 

10,0 - 5,0 5,0  

3.1.

2. 

 Участие в 
республиканских 
вебинарах и 
дистанционном 
обучении бизнес-
планированию 
сельской молодежи  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

лидеры 

первичных 

организаци

й 

ежего

дно 

 - - -  - 

3.2 Раздел «Занятость молодежи в сельской местности» 

3.2.

1. 

Проведение работы 

по содействию 

сельской молодежи в 

трудоустройстве 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Центр 

занятости 

населения 

по 

стоян

но 

  - -  - 

3.2.

2. 

Содействие 

профессиональной 

ориентации, 

проведение выездных 

мероприятий по 

профориентированию  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Центр 

занятости 

населения 

по 

стоян

но 

Местный 

бюджет 

10,0 - 5,0 5,0  

ИТОГО  20,0 - 10,0 10,0  

4.Подпрограмма «Духовное, физическое и творческое развитие» 

4.1 Раздел «интеллектуально-творческие мероприятия» 

4.1.

1. 

Организация и 

проведение  

интеллектуально-

досуговых 

мероприятий в парках 

Исполнител

ьны 

комитеты 

сельских 

поселений,

1 раз 

в 

кварт

ал 

Местный 

бюджет 

20,0 - 10,0 10,0  
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и скверах  Пестреч.  

отделение 

АМО, 

лидеры  

4.1.

2. 

Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

молодых 

специалистов, 

работающих в 

сельской местности 

  

 

ОДМСиТ.П

естреч.  

отделение 

АМО, 

УСХиП 

1 раз 

в год 

Местный 

бюджет 

20,0 - 10,0 10,0  

4.1.

3. 

Участие в 

республиканских 

образовательных 

Форумах, проектах. 

ОДМСиТ.П

естреч.  

отделение 

АМО, 

Посто

янно  

Местный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0  

4.2 Раздел «Физкультурно-оздоровительные мероприятия и формирование ЗОЖ » 

4.2.

1. 

 Участие в 

благоустройстве 

досугово-спортивных 

площадок в сельских 

поселениях 

Исполнител

ьны 

комитеты 

сельских 

поселений,

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

лидеры  

посто

янно 

  -   - 

4.2.

2. 

Проведение 

муниципального 

конкурса на лучшую 

постановку 

спортивно-

оздоровительной 

работы с молодежью  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Лидеры 

первичных 

организаци

й 

ежего

дно 

Местный 

бюджет 

30,0  15,0 15,0  

4.2.

3. 

Организация и 

проведение 

профилактических 

акций  и мероприятий 

против курения, 

алкоголизма, 

наркомании , акций 

«Зеленый фитнес»  

ОДМСиТ,,

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Лидеры 

первичных 

организаци

й 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

10,0 - 5,0 5,0  

4.2.

4. 

Проведение 

соревнований для 

сельской молодежи, 

содействие развитию 

спортивных 

сообществ сельской 

ОДМСиТ, 

КДЮСШ 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Лидеры 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

20,0 - 10,0 10,0  
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молодежи  первичных 

организаци

й 

сорев

нован

ий 

4.2.

5. 

Участие в участие в 

реализации 

общероссийского 

антиалкогольного 

проекта « Общее 

дело» 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Лидеры 

первичных 

организаци

й 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

10,0 - 5,0 5,0  

4.3 Раздел «Профилактика деструкций, формирование антикоррупционного поведения  » 

4.3.

2. 

 Проведение  форума 

по профилактике 

экстремизма  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

Местный 

бюджет 

22,0 2,0 10,0 10,0  

4.3.

3 

Проведение  

профилактических 

квестов  

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0  

4.3.

4. 

 Реализация проекта 

«Антикоррлига» 

Пестреч.  

отделение 

АМО, 

Лидеры 

первичных 

организаци

й 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0  

       Всего:                                                                                                 192,0        22,0      85,0    85,0 

5.Разитие сельского событийного туризма  

5.1.

1 

 Участие  команд 

района в 

республиканских 

фестивалях. 

Пестреч.  

отделение 

АМО 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

32,0 12,0 10,0 10,0  

5.1.

2. 

Участие  в  

обучающих 

мероприятиях и 

мероприятиях  по 

продвижению. 

Пестреч.  

отделение 

АМО 

Согла

сно 

кален

дарно

го 

плана 

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0  

5.1.

3 

Участие в 

республиканских, 

региональных  и 

Всероссийских  

конкурсах   

Пестреч.  

отделение 

АМО 

Согл. 

плана 

Местный 

бюджет 

240,0 80,0 80,0 80,0  
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5.1.

4 

Школа волонтеров 

проекта  

Пестреч.  

отделение 

АМО 

Согл.

плана 

 Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0  

    ИТОГО: 332,0 112, 110 110  

  Всего по программе: 1395,0 350,

0 

524,0 521,0  

  В том числе средства из муниципального  бюджета:                                                                                             945,0 200,

0 

374,0 371,0  

  В том числе  привлеченных средств: 450,0 150,

0 

150,0 150,0  
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