
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӨСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

___11__________ с.  Муслюмово №_13.01.2017 г.___ 

 

 

 

Об  утверждении муниципальной целевой программы «Сельская 

молодежь Муслюмовского района на 2017-2020 годы». 
 

В целях создания условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодѐжи Республики Татарстан и 

улучшения качества еѐ жизни и по итогам рассмотрения Постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан №73 от 07.02.2014 года «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» (с изменениями на 

01.11.2016 г.) Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сельская молодежь 

Муслюмовского муниципального района на 2017-2020 годы» (приложение 1)   

2. Определить координатором Программы отдел по делам молодѐжи и 

спорту Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района. 

3. Отделам Исполнительного комитета и учреждениями 

муниципального района, задействованным в реализации программы 

Сельская молодежь Муслюмовского района на 2017-2020 годы» 

ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчѐтным кварталом, 

представлять в Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального 

района информацию о еѐ выполнении. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела молодѐжи и спорту Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района И.Р.Яббарова. 

  

 

 

 Руководитель 

Исполнительного комитета                                                   А.З. Хамматов 

 



Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района 

№          от                2017 г. 

 

 

 Целевая программа 

«Сельская молодежь Муслюмовского района 

на 2017-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Целевая программа Сельская молодежь Муслюмовского района 

на 2017-2020 годы» (Далее – программа) 

 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

 

Цель программы Создание условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Республики Татарстан 

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 и этапы реализации 

Программы 

2017-2020 гг. 

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 Программы 

Средства местного бюджета, внебюджетные источники 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

(индикаторы оценки 

результатов) по годам и 

показатели бюджетной 

эффективности  Программы 

1.Удельный вес сельской молодежи, получивший различные 

виды консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной) 

отделов исполнительного комитета района, учреждений. 

Органов местных самоуправлений, общественных и иных 

организаций, в общем количестве сельской молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

11 13 18 22 25 

Удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченной 

в деятельность в районной общественной организации 

«Аграрное молодежное объединение Муслюмовского 

муниципального района», в общем количестве сельской 

молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

3 3,5 5 6 



Увеличение доли сельской молодежи в сельских поселениях 

Муслюмовского муниципального района, 

 в общем количестве депутатов в 19 сельских поселениях  

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 

2.Удельный вес сельской молодежи, обучившихся социальному 

проектированию, в общем количестве сельской молодежи 

района, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

0,4 0,4 1,2 1,6 1,8 

Удельный вес сельской молодежи, участвующей в реализации  

программ социального развития села, в общем количестве 

сельской молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

3 5 6 10 12 

3. Удельный вес сельской молодежи, обучившихся основам 

бизнес-планирования, в общем количестве сельской молодежи, 

% 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

0,5 1 3 5 7 

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 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

8 7,5 7 6,5 6 

Удельный вес сельской молодежи, участвующей в реализации 

программ экономического развития села, в общем количестве 

сельской молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

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

 

 

4. Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в 

интеллектуально – творческие мероприятия, в общем количестве 

сельской молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

6 6 6 7 8 

 

Удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в физкультурно 



- оздоровительные мероприятия, в общем количестве сельской 

молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

32 35 35 37 39 

 

Удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах 

формирования здорового образа жизни, в общем количестве 

сельской молодежи, % 

Базовый 

год 

(2016г.) 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

32 35 35 37 39 

 

 

 

I. Основные цели и задачи целевой программы 
 

 Целью Программы является создание условий для повышения 

социальной и экономической активности сельской молодежи 

Муслюмовского 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 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. 

 Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и 

методов работы с сельской молодежью реализация Программы рассчитана на 

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

 Досрочное прекращение реализации Программы не предусматривается. 
 



II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

III.I. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

цели 

Наименование 

задач 

Наименование 

раздела 

подпрограммы в 

разделе III.I. 

«Перечень 

программных 

мероприятий» 

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

 

Базо-

вый 

год 

(2016 

год) 

2017  2018  2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Создание 

условий для 

повышения 

социальной и 

экономической 

активности 

сельской  

молодежи 

Муслюмовског

о 

муниципально

го района  

Создание 

системы  

информацио

нного 

обеспечения 

сельской 

молодежи 

 

1.Подпрограмма «Информационное обеспечение сельской молодежи» 

 Удельный вес сельской молодежи, получившей 

различные виды консультаций 

(индивидуальной, электронной, телефонной) 

министерств, ведомств,  

органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций, в общем 

количестве сельской молодежи, % 

11 13 18 22 25 

Создание 

условий для 

повышения 

социальной 

активности 

сельской 

молодежи 

2. Подпрограмма «Социальная активность сельской молодежи» 

2.1. 

Молодежные 

организации, 

занимающиеся 

вопросами 

сельской 

молодежи 

Удельный вес молодежи в возрасте от 15 до 30 

лет, вовлеченной в деятельность региональной 

общественной организации «Аграрное 

молодежное объединение Республики 

Татарстан», в общем количестве сельской 

молодежи, % 

1,5 2 3 8 9 

2.2. 

Общественно-

политическая 

активность 

сельской 

молодежи 

Увеличение доли сельской молодежи в 

представительных органах муниципальных 

образований Республики Татарстан, в общем 

количестве депутатов в 19 муниципальных 

образованиях Муслюмовского муниципального 

образования, % 

0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 

2.3. 

Социальное 

проектировани

е 

Удельный вес  сельской молодежи, обучившихся 

социальному проектированию, в общем 

количестве сельской молодежи, % 

0,4 0,4 1,2 1,6 1,8 



2.4. 

Реализация 

программ 

социального 

развития села 

Удельный вес сельской молодежи, участвующей 

в реализации программ социального развития 

села, в общем количестве сельской молодежи, % 

3 5 6 10 12 

Создание 

условий для 

повышения 

социальной 

активности 

сельской 

молодежи 

3.Подпрограмма « Экономическая активность сельской молодежи» 

3.1.Основы 

бизнес- 

планирования 

Удельный вес сельской молодежи, 

обучившейся основам бизнес-планирования, в 

общем количестве сельской молодежи,% 

0,5 1 3 5 7 

3.2. Занятость 

молодежи в 

сельской 

местности 

Уменьшение доли безработных граждан в 

возрасте 16-29 лет, проживающих в сельской 

местности, в числе зарегистрированных в 

качестве безработных граждан в центрах 

занятости населения, % 

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

3.3. Реализация 

программ 

экономическог

о развития села 

Удельный вес сельской молодежи, 

участвующей в реализации программ 

экономического развития села, в общем 

количестве сельской молодежи, % 

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

Содействие 

духовному, 

физическому 

и 

творческому 

развитию 

сельской 

молодежи 

4. Подпрограмма «Духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи» 

 

4.1. 

Интеллектуаль

но-творческие 

мероприятия  

Удельный вес сельской молодежи, 

вовлеченный в интеллектуально-творческие 

мероприятия, в общем количестве сельской 

молодежи, %  

6 6 6 7 8 

4.2. 

Физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Удельный вес сельской молодежи, 

вовлеченной в физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в общем количестве сельской 

молодежи, % 

32 35 35 37 39 

4.3. 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Удельный вес сельской молодежи, 

участвующей в программах формирования 

здорового образа жизни, в общем количестве 

сельской молодежи, % 

32 35 35 37 39 

 

 

 

 

 



 

        III.II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения финансирование 

1 2 3 4 5 

1.Подпрограмма «Информационное обеспечение сельской молодежи»  

1.1. Распространение практики справочного 

консультирования сельской молодежи, 

предоставления информационных и консалтинговых 

услуг, издания информационных продуктов 

ОДМС, ИРЦ (по 

согласованию), МЦ «Мизгел» 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

1.3. Создание электронного портала сельской молодежи 

Республики Татарстан 

ОДМС, МЦ «Мизгел» 2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

1.4. Обновление электронного портала сельской молодежи 

Республики Татарстан 

ОДМС, МЦ «Мизгел» 2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

1.5. Обеспечение ведения электронного консультирования 

сельской молодежи через сеть Интернет 

ОДМС, МЦ «Мизгел»  

АМО ММР (по согласованию) 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

1.6. Обеспечение создания телефона «горячей линии» для 

консультирования сельской молодежи 

ОДМС, МЦ «Мизгел» 2017 г. текущее 

финансирование 

1.7. Обеспечение консультирования сельской молодежи по 

телефону «горячей линии» 

ОДМС, МЦ «Мизгел»,  

АМО ММР (по согласованию) 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

1.8. Распространение методических пособий по тематике 

государственной молодежной политики в сельской 

местности 

ОДМС, МЦ «Мизгел»,  

АМО ММР (по согласованию) 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

1.9. Освещение проблематики развития сельских 

поселений в районных средствах массовой 

информации 

ОДМС, МЦ «Мизгел», ИРЦ,  

АМО ММР (по согласованию) 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2 .Подпрограмма « Социальная активность сельской молодежи»  

2.1. Раздел «Молодежные организации, занимающиеся вопросами сельской молодежи»  

2.1.1. Оказание в установленном порядке различных видов 

поддержки общественным организациям, 

занимающимся вопросами сельской молодежи в 

Муслюмовского района 

ОДМС 2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.2.Раздел «Общественно-политическая активность сельской молодежи»  

2.2.1. Организация и проведение районного  

Форума сельской молодежи 

ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, СП района. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.2.2. Обучение сельской молодежи технологиям работы по 

развитию общественно-политической активности 

ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, СП района. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.2.3 Подготовка кандидатов в депутаты представительных ОДМС, МЦ «Мизгел», 2017-2020 гг. текущее 



органов муниципальных образований района из числа 

сельской молодежи (тренинги, семинары, курсы, 

школа молодого политика,  информирование, навыки) 

АМО ММР, СП района. финансирование 

2.2.4 Подготовка кандидатов в члены участковых 

избирательных комиссий из числа сельской молодежи 

 ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, СП района. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.2.5 Разработка, изготовление, распространение среди 

сельской молодежи раздаточного и наглядного 

материала по активизации молодежи 

ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.3. Раздел «Социальное проектирование»  

2.3.1 Обеспечение организации и проведения районного 

конкурса среди сельской молодежи «Социальное 

проектирование на селе» 

ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.3.2 Разработка социальных программ вебинаров и 

дистанционного обучения по социальному 

проектированию для сельской молодежи ( техническая 

поддержка в сети Интернет, разработка обучающих 

модулей) 

АМО РТ (по согласованию) 

ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.4. Раздел «Реализация программ социального развития села»  

2.4.1 Организация семинаров по реализации социальных 

программ:  

1.Организация дворовых лагерей по формированию 

здорового образа жизни детей и подростков в летний 

период « Нескучный двор». 

2. Организация молодежных вечерних лагерей 

«Сельские вечера- Авыл кичлэре». 

3. Проведение тренингов по командообразованию 

«Сельский лидер». 

4.Обучающая программа «КВН». 

 

 

АМО РТ (по согласованию) 

ОДМС, МЦ «Мизгел», 

АМО ММР, Отдел культуры 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.4.2 Внедрение социальных программ: 

1. Организация дворовых лагерей по формированию 

здорового жизни детей и подростков в летний период « 

Нескучный двор». 

2. Проведение тренингов по командообразованию 

«Сельский лидер». 

3.Организация районной «Сельской лиги КВН» 

 АМО РТ (по согласованию) 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, Отдел культуры. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

2.4.3 Обеспечение внедрения социальной программы 

организации молодежных вечерних лагерей «Сельские 

АМО РТ (по согласованию) 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 



вечера- Авыл кичлэре». 

 

ММР, Отдел культуры 

3.Подпрограмма « Экономическая активность сельской молодежи»  

3.1. Раздел «Основы бизнес-планирования»  

3.1.1 Внедрение программ подготовки молодых 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сельской местности (проведение обучающих 

семинаров) 

 АМО РТ, ОДМС, МЦ 

«Мизгел», АМО ММР, 

 

2017-2020 гг. 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 

АМО РТ, ОДМС, МЦ 

«Мизгел», АМО ММР, 

 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

3.2. Раздел «Занятость молодежи в сельской местности»  

3.2.1 Создание базы данных о сельской молодежи, 

желающей получить высшее образование, и 

формирование списков для целевого набора в высшие 

учебные заведения по заочной и очной формам 

обучения 

АМО РТ, ОДМС, МЦ 

«Мизгел», АМО ММР, 

 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

3.3. Раздел «Реализация программ экономического развития села»  

3.3.1 Участие  республиканском  конкурсе среди сельской 

молодежи «Бизнес-планирования на селе» 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, 

 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

Мероприятия организационно-обеспечивающего характера к разделу 3.3  

3.3.2 Проведение конкурса проектов по развитию 

деревенского туризма в сельских поселениях 

Муслюмовского района 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, 

 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

4.Подпрограмма « Духовное, физическое и творческое развитие»  

4.1.Раздел «Интеллектуально-творческие мероприятия»  

4.1.1 Организация и проведение районного форума 

работников сельской социально-культурной сферы  

«В единстве – сила!» 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, Отдел культуры. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

4.1.2 Организация и проведение районного конкурса 

«Науруз гузэле» среди жительниц села 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, Отдел культуры. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

Мероприятия организационно-обеспечивающего характера к разделу 4.1  

4.1.5 Организация и проведение интеллектуальной игры 

«Брейнг-ринг» 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, Отдел культуры, ЦВР 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

4.1.6 Организация и проведение республиканского конкурса 

КВН среди татарской молодежи 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, Отдел культуры,  

2017-2020 гг. 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 

бадминтон 

 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, ДЮСШ, СОК 

«Юность» 

  Отдел культуры 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

4.3. Раздел «Формирование здорового образа жизни»  

4.3.1 Организация и проведение профилактических акций 

против курения, алкоголизма, наркомании 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, ДЮСШ, СОК 

«Юность» 

  Отдел культуры, ФОРПОСТ. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

4.3.2 Участие в реализации общероссийского 

антиалкогольного проекта «Общее дело» 

ОДМС, МЦ «Мизгел», АМО 

ММР, ДЮСШ, СОК 

«Юность» 

  Отдел культуры, ПБ 

«Нептун». ФОРПОСТ. 

2017-2020 гг. текущее 

финансирование 

 

Список использованных понятий и сокращений: 

 
 Социальное проектирование – способ выражения идеи улучшения окружающей среды путем реализации конкретных целей, задач, 

мер и действий по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и конкретные сроки 

воплощения описываемой цели. 

 АМО РТ – региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан». 

 ОДМС - отдел по делам молодѐжи и спорту Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района. 

          АМО ММР – Аграрное молодѐжное объединение Муслюмовского муниципального района 

            ЦВР- центр внешкольной работы. 

            СП района- сельское поселение района. 

          МЦ «Мизгел» - молодѐжный центр «Мизгел». 

            ДЮСШ- детско-юношеская спортивная школа. 

          СОК «Юность» - спортивно- оздоровительный комплекс «Юность» 

            ПБ «Нептун» - плавательный бассейн «Нептун». 

            ФОРПОСТ- центр молодѐжных формирований по охране общественного порядка.                     

 



 

 

                                                     

 

                                                        IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

 Программа имеет долгосрочную перспективу и предполагает поэтапной охват сельской молодежи Муслюмовского  

муниципального района.  Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства местного бюджета, а также 

предполагается привлечение средств внебюджетных источников. 
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

 Источником финансирования Программы является местный бюджет Муслюмовского муниципального района 

исходя из возможностей бюджета Муслюмовского муниципального района, предполагаемые к привлечению средства 

местных бюджетов, внебюджетных источников. Финансирование мероприятий осуществляется через отдел по делам 

молодѐжи и спорту Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района. 

 Общий контроль над исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Муслюмовского 

муниципального района. 

 Органам местного самоуправления предлагается осуществлять следующие функции: 

 содействовать в установленном порядке созданию молодежных общественных организаций, занимающихся 

вопросами сельской молодежи в поселениях муниципального образования, и их поддержке. 
 

VI. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

   

 Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств бюджета Муслюмовского 

муниципального района, привлеченных внебюджетных  средств  будет обеспечена за счет: 

 исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

 «прозрачности» использования бюджетных средств; 

 адресного предоставления бюджетных средств. 

 Реализация мероприятий Программы позволит: 

 увеличить долю сельской молодежи, состоящей в молодежных общественных организациях; 

 увеличить долю представителей сельской молодежи в органах местного самоуправления; 

 увеличить число сельской молодежи, участвующей в реализации программ социального и экономического 

развития села; 

 обучить сельскую молодежь основам социального проектирования и бизнес-планирования; 

 увеличить число сельской молодежи, получившей высшее профессиональное образование; 



 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. 

 Обучение социальному проектированию, бизнес-планированию 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 политике, обладая специальной информацией о жилье, льготных кредитах, получений 

образования, пользуясь существующими технологиями командной работы, социального проектирования, бизнес-

планирования, повышения электоральной 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 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. 
 

 


