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Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, молодежной политики в муниципальном районе 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан»

Руководствуясь Законом Республики Башкортостан от 12 ноября 1991 
года № ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике Башкортостан» в 
целях |  дальнейшего совершенствования молодежной политики в 
муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 
решения комплексных задач в сферах воспитания и социального становления 
молодых граждан, администрация муниципального района Кармаскалинский 
район п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики в муниципальном районе Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан».

2. Настоящее постановление опубликовать в сети общего доступа 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан 
УА^.аёткагт.ЬазЬкоЛозШп.ш

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Макееву Ф.Н.

А.Ф. Сабиров
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

КАРМАСКАЛИНСКИ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»



Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан»

Основание для разработки 
Программы

- постановление Правительства Республики Башкортостан № 613 от 25 декабря 2017 года 
«Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в Республике Башкортостан;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Закон Республики Башкортостан от 12 ноября 1991 года № ВС-9/74 «О молодежной 
политике в Республике Башкортостан»;
- Закон Республики Башкортостан от 31 октября 1996 года № 53-з «О поддержке 
деятельности детских, подростковых молодежных клубов и центров.

Заказчик Программы Администрация муниципального района Кармаскалинский район
Цель Программы Обеспечить успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи
Задачи Программы - увеличить количество талантливой молодежи в Кармаскалинском районе, которая смогла 

реализовать свой творческий потенциал;
- увеличить охват молодежи мероприятиями по профилактике асоциальных явлений 
в молодежной среде;
- увеличить долю патриотически настроенных молодых людей Кармаскалинского района, 
придерживающихся духовно-нравственных ценностей.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2020-2022 годы без деления на этапы

Целевые индикаторы и - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах



показатели Программы поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи района;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями 
профилактической направленности, в общем числе молодежи республики;
- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в общем числе 
молодежи района.

Ресурсное обеспечение 
Программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020-2022 годах 
составит 9855 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год - 3285 тыс. рублей;
2021 год -  3285 тыс. рублей;
2022 год -  3285 тыс. рублей.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КАРМАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Этапом развития нормативной правовой базы государственной молодежной политики стало утверждение 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее — Основы молодежной политики).

На сегодняшний день в Кармаскалинском районе проживают 9200 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
В настоящее время в целях реализации Основ молодежной политики на территории Кармаскалинского района 

молодежная политика реализуется по следующим направлениям:
- профилактика асоциальных и деструктивных явлений в молодежной среде;



- развитие волонтерского движения в молодежной среде;
- патриотическое воспитание молодежи.
В Кармаскалинском районе функционирует одно учреждение молодежной политики -  МБУ МЦ «Иэшлек».

В 9 сельсоветах есть специалисты по делам молодежи.
Одной из основных проблем в сфере молодежной политики является низкий уровень заработной платы 

и порождаемый этим отток квалифицированных кадров из числа специалистов по делам молодежи, падение престижа 
работы в сфере молодежной политики для выпускников вузов и молодых специалистов. Другие проблемы -  
недостаточная материально-техническая база учреждения молодежной политики, нехватка материальных средств 
и оборудования.

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 
Кармаскалинский район Республики Башкортостан» (далее -  Программа) направлена на создание условий для 
интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, 
социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения Кармаскалинского 
района как стратегического ресурса социально-экономического развития района и гражданского общества, а также 
на обеспечение развития молодежных общественных объединений, деятельность которых способствует формированию 
духовно-нравственной культуры и гражданской активности подростков и молодежи.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы определена во исполнение Основ молодежной политики:
- обеспечить успешную социализацию и эффективную самореализацию молодежи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- увеличить количество талантливой молодежи в Кармаскалинском районе, которая смогла реализовать свой 

творческий потенциал;



- увеличить охват молодежи мероприятиями по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;
- увеличить долю патриотически настроенных молодых людей Кармаскалинского района, придерживающихся 

духовно-нравственных ценностей.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа будет реализовываться с 2020 по 2022 годы без деления на этапы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Заказчик Программы -  администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

- определяет исполнителей Программы, согласовывает с ними сроки выполнения программных мероприятий, объемы и 
источники их финансирования, обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных средств. Исполнитель 
программных мероприятий представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района 
Кармаскалинский район информацию о реализации Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осуществляться ежегодно, 
соответствующие итоги будут подводиться по окончании срока ее реализации по следующим показателям:
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Динамика значений показателя по годам
2020 2021 2022

1 Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 
деятельность детских и молодежных общественных

% 22 23 24



объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет
2 Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет
% 26 26 27

3 Доля молодых людей, участвующих в реализуемых 
органами и организациями, действующими в области 
молодежной политики, проектах и программах поддержки 
талантливой молодежи, в общем числе молодежи

% 12 12 13

4 Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
общем числе несовершеннолетнего населения района

% 0,11 0,11 0,12

5 Количество молодых людей, посещающих учреждение 
молодежной политики на постоянной основе

человек 50 50 50

6 Доля молодых предпринимателей в общей численности 
населения района, занятого предпринимательской 
деятельностью

% 35 36 37

7 Доля подростков и молодежи, оказавшихся в ТЖС и 
занимающихся на постоянной основе в учреждении 
молодежной политики и спорта по месту жительства, в 
общем числе подростков и молодежи, оказавшихся в ТЖС

% 30 30 30

8 Доля детей, подростков и молодежи, охваченных 
различными формами летнего и круглогодичного 
оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в 
возрасте 7-30 лет

% 14 14 15



9 Количество специалистов, осуществляющих работу с 
молодежью в сельских администрациях

единиц 9 10 11

10 Количество военно-патриотических клубов единиц 3 3 4
11 Доля молодых людей, охваченных деятельностью военно- 

патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов, 
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, от общего числа молодежи

% 11 12 13

12 Количество волонтерских ячеек (кружков, центров) единиц 5 5 6

Информация о достижении плановых значений целевых показателей эффективности реализации Программы будет 
формироваться на основании соответствующих отчетов исполнителей программных мероприятий и результатов 
мониторинга социальной ситуации в молодежной среде.

Расчет эффективности реализации Программы производится путем вычисления среднего значения отклонения от 
планового значения целевого индикатора и соотношения его с процентом финансирования Программы.

Коэффициент эффективности реализации Программы вычисляется по формуле:
К=К/В, где

К -  коэффициент результативности реализации Программы;
К -  среднее показание исполнения целевого индикатора (%);
В -  процентное исполнение финансирования Программы.

Для вычисления среднего показания исполнения целевого индикатора (К) применяется следующая формула:
К=(г1+г2+. ..+гп)/п, где 

г -  фактически достигнутое значение целевого индикатора (%); 
п — число индикаторов.



В случае если значение К  равно или больше 0,9, делается вывод о том, что Программа реализуется эффективно.
В случае если значение К меньше 0,9, проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются 

предложения по достижению заданных значений целевых индикаторов с возможной корректировкой Программы.

6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан, поступающих на данные мероприятия.
Общий объем финансирования в 2020-2022 годах составит 9855 тыс. рублей, из них по годам:

2020 год - 3285 тыс. рублей;
2021 год — 3285 тыс. рублей;
2022 год — 3285 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам реализации 
программных мероприятий представлено в приложении № 1 к Программе.

7. ПЛАН МЕРОПРИТИЙ ПРОГРАММЫ
№

п/п
Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
выполнения,

годы

Источник
финансирования

Прогнозируемый объем 
финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

всего в том числе по годам
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 .1. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание молодежи
1 Организация и 

проведение семинаров, 
круглых столов ПО 

вопросам гражданско- 
патриотического

Отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
администрации МР 
(далее -  ОМПФКС),

ежегодно Без финансирования Изучение и 
распространение 
эффективных форм и 
методов гражданско- 
патриотического



воспитания молодежи Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Молодежный центр 
«Йэшлек» (далее -  МБУ 
МЦ «Йэшлек»)

воспитания

2 Проведение 
мероприятий, 
посвященных памятным 
календарным датам 
воинской славы РФ и 
увековечиванию памяти 
защитников Отечества

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек», ветеранская 
общественная 
организация (по 
согласованию)

ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

60 20 20 20 Повышение роли и 
значения памятных 
календарных дат путем 
проведения 3 
мероприятий и 2 акций 
в год

3 Организация и 
проведение районных 
военно-патриотических, 
оборонно-спортивных 
игр, фестивалей, 
конкурсов

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»,
МКУ «Отдел 
образования 
администрации МР 
Кармаскалинский район 
РБ» (далее -  Отдел 
образования)

Ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

150 50 50 50 Привитие
практических навыков 
по военно
прикладному искусству

4 Организация книжных 
выставок, тематических 
мероприятий в целях 
популяризации 
государственных 
символов РФ и РБ

Отдел культуры 
администрации МР 
Кармаскалинский район 
(далее -  Отдел 
культуры),
Кармаскалинская ЦБС

Ежегодно Без финансирования Популяризация 
государственных 
символов РФ и РБ

5 Проведение акций, 
посвященных Дню 
России и Дню 
государственного флага 
РФ

МБУ МЦ «Йэшлек», 
Молодежные 
общественные 
объединения

Ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

6 2 2 2 Популяризация 
государстве н ных 
символов РФ

6 Организация Военный комиссариат, Ежегодно Бюджет МР 30 10 10 10 Повышение престижа



молодежных 
патриотических акций 
«Всероссийский день 
призывника»

МБУ МЦ «Йэшлек» Кармаскалинский район военной службы

7 Расширение сети 
военно-патриотических 
клубов (кружков, 
секций) различной 
ведомственной 
принадлежности

Отдел образования, 
МБУ М Ц «Йэшлек», 
отдел культуры

Ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

30 10 10 10 Повышение качества 
военного воспитания 
подрастающего 
поколения

8 Развитие всероссийского 
военно-патриотического 
общественного 
движения «Ю нармия»

Отдел образования, 
МБУ МЦ «Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

15 5 5 5 Предоставление 
возможности молодежи 
освоить элементы 
воинской 
службы

9 Проведение уроков 
мужества в ООШ

МКУ «Отдел 
образования», МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Без финансирования Воспитание 
патриотизма у 
подрастающего 
поколения

10 Проведение цикла 
встреч учащ ихся с 
ветеранами войны и 
тружениками тыла, 
посвященных памятным 
датам ВОВ

МКУ «Отдел 
образования», МБУ МЦ 
«Йэшлек», отдел 
культуры

ежегодно Без финансирования Воспитание 
патриотизма у 
подрастающего 
поколения

11 Оформление в 
культурно-досуговых 
учреждениях 
информационных 
стендов, посвященных 
РФ и РБ

Отдел культуры ежегодно Без финансирования Воспитание 
патриотизма у 
подрастающего 
поколения

7.2. Профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде



1 Развитие учреждения по 
оказанию социально
психологической 
помощи семье, детям, 
молодежи, в т.ч. службы 
«Телефон доверия»

МБУ М Ц «Йэшлек» Постоянно Бюджет МР
Кармаскалинский район

30 10 10 10 Обеспечение 
доступной 
психологической 
помощи населению 
района, в т.ч. через 
телефонную связь

2 Проведение «горячих 
линий» в службе 
«Телефон доверия» по 
профилактике 
девиантного 
материнства

МБУ М Ц «Йэшлек» Ежегодно Без финансирования Информирование 
молодых семей и 
молодых специалистов 
о действующих мерах 
государственной 
поддержки молодых 
семей

3 Проведение районного 
этапа республиканского 
конкурса программ 
профилактики 
экстремизма в 
молодежной среде

МБУ М Ц  «Йэшлек» Ежегодно Бюджет МР 
Кармаскалинский район

18 6 6 6 Определение 
победителей на 
муниципальном уровне 
с целью направления 
их на республиканский 
этап, награждение 
победителей фантами 
на реализацию 
программ

4 Проведение в 
образовательных 
учреждениях 
разъяснительной работы 
по поводу 
ответственности за 
противоправное 
поведение с 
привлечением 
педагогического состава

ОМПФКС,
МБУ М Ц «Йэшлек», 
ОМ ВД по 
Кармаскалинскому 
району(по 
согласованию)

Ежеквартально Без финансирования Обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия в 
сфере профилактики 
всех заинтересованных 
структур,обеспечение 
комплексного подхода



и органов по 
молодежной политике, а 
также специалистов в 
области юридической 
психологии

5 Проведение акций, 
конкурсов, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни

МБУ МЦ «Иэшлек» Ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

60 20 20 20 Формирование 
взглядов и 
мировоззрения, 
направленного на 
неприятие вредных 
привычек

6 Проведение профильных 
летних лагерей для 
детей, подростков и 
молодежи, в т.ч. 
спортивной, туристской 
направленности

МБУ МЦ «Йэшлек» ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

600 200 200 200 Охват летним отдыхом 
детей и подростков из 
социально
неблагополучных 
семей, обучение 
первичным навыкам 
туристской 
направленности

7 Организация 
многодневных походов, 
детских площадок в 
рамках летнего отдыха

МБУ МЦ «Иэшлек» ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

90 30 30 30 Обеспечение 
функционирования 
туристического клуба, 
организация 
разнообразных форм 
летнего отдыха детей

8 Проведение районного 
туристического 
фестиваля «Турфест»

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

60 20 20 20 Привлечение к 
мероприятиям молодых 
специалистов, 
пропаганда «ЗОЖ», 
развитие туризма

9 Изготовление баннеров, 
плакатов и других видов

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек», Отдел

ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

90 30 30 30 Обеспечение наглядной 
агитации



наглядной агитации, 
посвященных ЗОЖ, 
развитию физической 
культуры, спорта и 
молодежного туризма

образования, отдел 
культуры, ГБУЗ 
Кармаскалинская ЦРБ

10 Проведение районных 
мероприятий, в т.ч. 
конкурсов по пропаганде 
ЗОЖ среди молодежи

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек», отдел 
образования, отдел 
культуры, ЦРБ

ежегодно Бюджет МР
Кармаскалинский район

30 10 10 10 Формирование у 
молодежи мотивации к 
ЗОЖ путем участия их 
в профилактических 
мероприятиях

11 Осуществление
комплекса мероприятий
по предупреждению
правонарушений,
бродяжничества,
попрошайничества
несовершеннолетних

ОМВД по 
Кармаскалинскому 
району (по 
согласованию),
КДН и ЗП при 
администрации МР, 
отдел образования, 
ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Без финансирования Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
совершения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

12 Проведение 
широкомасштабной 
акции «Дети России»

ОМВД по 
Кармаскалинскому 
району (по 
согласованию),
КДН и ЗП при 
администрации МР, 
отдел образования, 
ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Без финансирования Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
совершения 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

13 Проведение 
профилактических 
мероприятий против 
наркомании и

МБУ МЦ «Йэшлек» ежеквартально Бюджет МР 60 20 20 20 Формирование 
устойчивых принципов 
неприятия
психотропных веществ



табакокурения у молодежи
14 Проведение 

профилактических 
мероприятий против 
экстремизма и 
терроризма и пропаганде 
толерантности в 
молодёжной среде

МБУ МЦ «Йэшлек» ежеквартально Бюджет МР 60 20 20 20 Профилактическая 
работа по 
предупреждению 
совершения 
правонарушений в 
молодежной среде

15 Проведение 
профилактических 
мероприятий по ПДД и 
безопасности 
жизнедеятельности

МБУ М Ц «Йэшлек» По полугодиям Бюджет МР 60 20 20 20 Снижения уровня ДТП 
в молодежной среде

16 Проведение 
профилактических 
мероприятий против 
алкоголизма

МБУ МЦ «Йэшлек» Ежеквартально Бюджет МР 60 20 20 20 Формирование 
устойчивых принципов 
неприятия
употребления алкоголя 
у молодежи

17 Лечение от алкоголизма 
членов семей, 
находящихся в ТЖС и 
СОП

Администрация МР, 
отдел по опеке и 
попечительству 
администрации МР, 
Межрайонный центр 
«Семья» (по 
согласованию)

ежегодно Бюджет МР 180 60 60 60 Снижение количества 
молодых семей, члены 
которой страдают 
алкогольной 
зависимостью

18 Проведение фестиваля 
молодежных субкультур

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР 75 25 25 25

7.3. Поддержка талантливой молодежи, развитие детских молодежных общественных организаций и добровольческой деятельности
1 Создание базы данных о 

детях, подростках и 
молодежи, обладающих 
талантами лидера и

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек», отдел 
образования

ежегодно Без финансирования Создание базы данных



организатора. Создание 
системы
стимулирования 
деятельности и развития 
талантов таких молодых 
людей

2 Организация и 
проведение
муниципального этапа 
республиканского 
конкурса «Лидер 21 
века» среди лидеров и 
руководитеей ДМОО

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР 90 30 30 30 Выявление молодежи, 
имеющей лидерские 
качества

3 Организация и 
проведение
интеллектуальных игр

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР 45 15 15 15 Повышение интереса у 
молодежи к науке

4 Развитие движения КВН ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР 90 30 30 30 Создание условий для 
реализации творческих 
инициатив молодежи

5 Организация районного 
праздника «День 
молодежи»

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек», отдел 
культуры

ежегодно Бюджет МР 450 150 150 150 Создание условий для 
реализации творческих 
инициатив молодежи

6 Изготовление наградной 
продукции, символики, 
атрибутики, фирменной 
одежды для ДМОО

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР 30 10 10 10 Укрепление 
материальной базы 
первичных 
объединений МОО

7 Организация районного 
детского сабантуя

Отдел образования, 
МОБУ ДОД «Дом 
пионеров и 
школьников»

ежегодно Бюджет МР 720 240 240 240 Популяризация детских 
общественных 
объединений, 
повышение их роли

8 Проведение фестиваля 
добровольческих команд

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Бюджет МР 180 50 50 50 Активизация
волонтерской



деятельности в районе, 
поощрение лучших 
волонтеров, 
повышение уровня 
мотивации участия в 
волонтерской 
деятельности

9 Развитие 
добровольческой 
деятельности подростков 
и молодежи

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

ежегодно Без финансирования Увеличение количества 
волонтеров, 
принимающих участие 
в реализации 
социальных проектов

7.4. Популяризация предпринимательства и социально-экономическая адаптация молодежи
1 Проведение 

мероприятий, 
направленных на 
повышение финансовой 
грамотности молодежи

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

Ежегодно Бюджет МР 90 30 30 30 Повышение 
финансовой 
грамотности молодежи

2 Формирование 
предпр инимательской 
инициативы в 
молодежной среде

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

Ежегодно Бюджет МР 90 30 30 30 Увеличение количества 
молодых
предпринимателей

3 Проведение круглых 
столов, семинаров, 
конференций по 
вопросам 
трудоустройства 
молодежи

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»,
Центр занятости

Ежегодно Без финансирования Содействие в 
трудоустройстве 
молодых граждан

4 Участие в
республикнаском
конкурсе
профессионального

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

Ежегодно Без финансирования Привлечение молодых 
специалистов и 
организаций к 
общественной жизни



мастерства «Работница» 
среди специалистов 
организаций РБ

7.5. Развитие инфраструктуры молодежной политики в МР Кармаскалинский район
1 Проведение 

социологических 
исследований, 
мониторинга по 
актуальным вопросам 
государственной 
молодежной политики

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

Ежегодно Без финансирования Мониторинг 
показателей 
реализации 
государствен ной 
молодежной политики 
на территории МР

2 Развитие кадрового 
потенциала структур по 
работе с молодежью 
сельских 
администраций, 
организаций и 
образовательных 
учреждений

Отдел кадров Постоянно Без финансирования Развитие кадрового 
потенциала структур по 
работе с молодежью 
сельских 
администраций, 
организаций и 
образовательных 
учреждений

3 Обеспечение 
взаимодействия органов 
и организаций, 
действующих в области 
молодежной политики, с 
ДМОО РБ

ОМПФКС, МБУ МЦ 
«Йэшлек»

Постоянно Без финансирования Обеспечение 
слаженной работы в 
сфере реализации 
государственной 
молодежной политики

4 Содержание МБУ 
Молодежный центр 
«Йэшлек»

Администрация 
муниципального района

ежегодно Бюджет МР 6306 2102 2102 2102 Обеспечение 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере молодежной 
политики

Итого: 9855 3285 3285 3285


