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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сельская молодежь в Арском муниципальном районе  

Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы» 

 

Паспорт Программы 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Сельская молодежь в Арском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2018 – 2020 

годы» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки Программы 

1. Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 №1983-XII «О 

молодежи и государственной молодежной политике в 

Республике Татарстан». 

2. Подпрограмма «Сельская молодежь Республики 

Татарстан на 2014 – 2020 годы». 

Заказчик Программы Исполнительный комитет Арского муниципального района 

Республики Татарстан 

Разработчик программы Отдел экономики и финансов исполнительного комитета 

Арского муниципального района Республики Татарстан 

Цель Программы Создание условий для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи Арского муниципального района 

Задачи Программы 1. Создание системы информационного обеспечения 

сельской молодежи. 

2. Создание условий для повышения социальной 

активности сельской молодежи. 

3. Создание условий для повышения экономической 

активности сельской молодежи. 

4. Содействие духовному, физическому и творческому 

развитию сельской молодежи. 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2019 годы  

2019 – 2020 годы 

Перечень основных 

этапов реализации 

Программы 

1. Создание благоприятных условий для реализации 

муниципальной программы. 

2. Развитие нормативно-правовой базы. 

3. Развитие и поддержка сферы сельской молодежи на 

территории муниципального образования. 

4. Информационное обеспечение населения. 

Исполнители основных 

мероприятий  

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного 

комитета АМР, отдел экономики и финансов исполнительного 

комитета АМР, МУ «Управление культуры» исполнительного 

комитета АМР, МУ «Управление образования» исполнительного 

комитета АМР, КДН и ЗП исполнительного комитета АМР 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объемы финансирования программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 

проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий 

год и плановый период. 



Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

(индикаторы оценки 

результатов) по годам и 

показатели бюджетной 

эффективности 

Программы 

- удельный вес сельской молодежи, охваченной всеми видами 

консультаций (индивидуальной, электронной, телефонной), к 

общему количеству сельской молодежи; 

- удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

вовлеченной в деятельность региональной общественной 

организацией «Аграрное молодежное объединение Республики 

Татарстан», к общему количеству сельской молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, обучившейся социальному 

проектированию, к общему количеству сельской молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах 

социального развития села, к общему количеству сельской 

молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, обучившейся основам 

бизнес-планирования, к общему количеству сельской молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, участвующей в программах 

экономического развития села, к общему количеству сельской 

молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в 

интеллектуально-творческие мероприятия, к общему   

количеству сельской молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, вовлеченной в 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, к общему   

количеству сельской молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, участвующей в 

мероприятиях формирования здорового образа жизни, к общему 

количеству сельской молодежи; 

- удельный вес сельской молодежи, участвующей в 

мероприятиях профессиональной ориентации, в общем 

количестве сельской молодежи. 



Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Введение 

Активность сельской молодежи в мире информации и коммуникаций за 

последние 10 лет очень сильно изменилась. Практически не используются в поле 

активного молодежного обращения такие информационные каналы, как книги, 

радио и газеты. 

Вместе с тем, информационное поле выполняют в сельском социуме 

дополнительные, своего рода компенсаторные, социальные функции: 

психологические, культурологические, познавательные, образовательные, 

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

развитии информационной активности сельской молодежи состоит в оказании ей 

информационно-разъяснительной поддержки. 

Безусловно, сеть Интернет – один из самых перспективных для села 

информационно-ресурсных каналов. Информационная активность сельской 

молодежи в этом самом динамично развивающемся коммуникативном пространстве 

последовательно усиливается. Но пока сельская молодежь по интенсивности 

использования сети Интернет значительно уступает городской молодежи. 

Не менее важной задачей является сегодня развитие проектной деятельности и 

развитие предпринимательства среди сельской молодежи. А это невозможно без 

обучения ее социальному проектированию, бизнес-планированию.  

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой 

деятельности, поскольку она предполагает преобразование реальности, строится на 

базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. Социальное инновационное проектирование является фактором 

развития молодежной среды, способствует становлению личности, ее социализации, 

обретению ею определенных видов навыков и наиболее полноценного участия в 

жизни гражданского общества. 

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, 



во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех 

профессий. Во-вторых, владение логикой и технологией социального 

проектирования позволит специалистам более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие и другие функции, особенно в 

сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта. В-

третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста 

на рынке труда, умение разработать социально значимый проект и оформить заявку 

на его финансирование – это реальная возможность создать себе рабочее место, как 

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

В условиях экономического кризиса вопросы трудоустройства молодежи 

становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся ситуацию, молодые 

люди начинают искать все новые способы реализации своего потенциала. 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 района 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.  



1.2. Характеристика проблемы 

 

Сельская молодежь, как социальная группа, образует возрастную группу 

населения, отражающую уровень развития всего современного молодого поколения 

со всеми его проблемами. На селе они более ярко выражены. В молодежной среде 

сельской местности особенно остро проявляются проблемы трудоустройства, 

неразвитость культурных потребностей, заниженность нравственных оценок своего 

и чужого поведения. Осознавая складывающуюся экономическую ситуацию в 

государстве молодые люди начинают искать новые способы реализации своего 

трудового потенциала в больших городах. Для того, чтобы предотвратить отток 

молодых людей в большие города, следует создать необходимые условия для 

реализации их потенциала на селе. В настоящее время в Арском муниципальном 

районе проживают 52265 человек. Доля сельского населения – 31725 человек. Число 

сельской молодежи (население в возрасте от 14 до 35 лет) составляет 8113 человек, 

или 15,5 процентов от всего населения района. 

Уровень развития активной молодежи в городском и сельских поселениях 

Арского района остается неравномерным. Наибольший удельный вес по количеству 

молодежи, принимающей участие в жизни района, приходится на городское 

поселение, в котором сосредоточено максимальное количество досуговых и 

культурных мероприятий, а также наиболее развита инфраструктура и техническое 

обеспечение. 

Муниципальная программа «Сельская молодежь Арского муниципального 

района на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) представляет собой комплекс 

программных мероприятий, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации, и эффективной самореализации молодёжи, развитие её 

потенциала в интересах общества. Разработка Программы обусловлена 

необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и 

гражданского становления молодых людей Арского муниципального района. 

  



1.3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью программы является создание условий для повышения социальной и 

экономической активности сельской молодежи Арского муниципального района. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. 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. 

2. Создание условий для повышения социальной активности сельской 

молодежи, занимающихся вопросами сельской молодежи, повышение общественно-

политической активности сельской молодежи, обучение сельской молодежи 

социальному проектированию и вовлечение молодежи в реализацию программ 

социального развития села. 

3. 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; 

4. 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 период с 2018 

по 2020 год. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Информация о сроках и этапах реализации муниципальной программы 

отражается в таблице. 
Таблица 1 

Срок реализации 

программы 
Этапы реализации 

программы 

Непосредственные результаты 

реализации программы 

2018-2019 

  

Создание благоприятных 

условий для реализации 

муниципальной программы. 

Повышение социальной активности 

сельской молодежи, занимающихся 

вопросами сельской молодежи, 

повышение общественно-политической 

активности сельской молодежи, 

обучение сельской молодежи 

социальному проектированию и 

вовлечение молодежи в реализацию 

программ социального развития села. 

Развитие нормативно-

правовой базы. 

Разработка и корректировка Планов 

мероприятий по развитию сельской 

молодежи в Арском муниципальном 

районе. 

2019-2020 Развитие и поддержка сферы 

сельской молодежи 

муниципального 

образования. 

Расширение возможностей для 

эффективной самореализации молодёжи 

и повышения уровня её потенциала в 

целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития. 

2018-2020 Информационное 

обеспечение населения. 

Повышение уровня грамотности и 

информированности населения Арского 

муниципального района. 

Популяризация сельской жизни. 

  



Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Реализацию программных мероприятий наряду с исполнителями Программы осуществляют субъекты профилактики, 

муниципальные учреждения образования, культуры и спорта, учреждения здравоохранения. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сроки 

исполнения 

Источник 

финансиро- 

вания 

Сумма затрат по годам 

(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 

1. «Информационное обеспечение сельской молодёжи» 

1.1 Распространение практики справочного 

консультирования сельской молодежи, 

предоставления информационных и 

консалтинговых услуг, издания 

информационных продуктов. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 - - - 

1.2 Создание электронной базы данных сельской 

молодежи Арского муниципального района. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

2018 г. 

Текущее 

финансирование 

 

- - - 

1.3 Обеспечение создания методических пособий по 

тематике государственной молодежной 

политики в сельской местности. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 
Ежегодно 

Местный 

бюджет 
5,0 6,0 7,0 

1.4 Обеспечить создание телефона «горячей линии» 

для консультирования сельской молодежи. 

АМО РТ (Арское 

отделение) 2018 г. 

Текущее 

финансирование 

 

- - - 

1.5 Освещение проблематики развития сельских 

поселений в районных средствах массовой 

информации. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение), 

филиалы ОАО 

«Татмедиа» «Редакция 

районной газеты «Арча 

хәбәрләре» («Арский 

вестник») 

Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 

- - - 

2. «Молодежные организации, занимающиеся вопросами сельской молодежи» 



2.1 Оказание в установленном порядке различных 

видов поддержки общественным организациям, 

занимающимся вопросами сельской молодежи в 

Арском муниципальном районе. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета  
Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 

- - 

 

- 

 

3. «Общественно-политическая активность сельской молодежи» 

3.1 Обучение сельской молодежи технологиям 

работы по развитию общественно-политической 

активности. 

Сельские поселения, 

АМО РТ (Арское 

отделение), местное 

отделение ТРО ВПП 

«Единая Россия» 

Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 

- - - 

3.2 Подготовка кандидатов в депутаты 

представительных органов Арского 

муниципального района  из числа сельской 

молодежи (тренинги, семинары, курсы, школа 

молодого политика, информирование, навыки). 

Сельские поселения, 

АМО РТ (Арское 

отделение), местное 

отделение ТРО ВПП 

«Единая Россия» 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
5,0 6,0 8,0 

4.  «Социальное проектирование» 

4.1 Обеспечение организации и проведения 

конкурса среди сельской молодежи 

«Социальное проектирование на селе». 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
10,0 12,0 14,0 

5.  «Реализация программ социального развития села» 

5.1 Организация семинаров по реализации 

социальных программ: 

1. Организация молодежных сельских вечеров 

«Авыл кичләре», «ТатАрча Пати». 

2. Проведение тренингов «Сельский лидер». 

3. Проведение форума сельской молодежи «Без 

бит авыл яшьләре». 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
15,0 16,0 18,0 

6. «Экономическая активность сельской молодежи» 

6.1 Внедрение программ подготовки молодых 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сельской местности (проведение 

УСХиП в Арском 

муниципальном районе, 

ОДМСТ исполнительного 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
5,0 6,0 7,0 



обучающих семинаров). комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

6.2 Организация и проведение семинаров по охране 

труда для молодых предпринимателей на 

примере передовых фермерских хозяйств и 

малых предприятий в сельской местности. 

УСХиП в Арском 

муниципальном районе, 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 

- - -- 

6.3 Участие в республиканском конкурсе среди 

сельской молодежи «Бизнес-планирование на 

селе». 

УСХиП в Арском 

муниципальном районе, 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
2,0 3,0 4,0 

6.4 Участие в конкурсе проектов по развитию 

сельского туризма. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 

Местный 

бюджеты 

 

2,0 

 

 

3,0 

 

4,0 

7. «Занятость молодежи в сельской местности» 

7.1 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. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 

- - - 

7.2 Организация общественных работ и временного 

трудоустройства безработной молодежи. 

ГКУ «Центр занятости 

населения Арского 

района РТ» 

Ежегодно 

Текущее 

финансирование 

 

 

- 

 

- 

 

- 

8. «Духовное, физическое и творческое развитие» 

8.1 Обеспечение проведения конкурсов проектов ОДМСТ исполнительного Ежегодно Местный 10,0 12,0 14,0 



молодежных сельских творческих коллективов 

Арского муниципального района. 

комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

бюджет 

8.2 Проведение конкурса профессионального 

мастерства среди молодых специалистов, 

работающих в сельской местности. 

УСХиП в Арском 

муниципальном районе, 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, МУ 

«Управление культуры» 

исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
15,0 16,0 17,0 

9. «Физкультурно-оздоровительные мероприятия» 

9.1 

Организация и проведение соревнований в 

рамках Спартакиады «Сәламәтлек» Арского 

муниципального района по нескольким видам 

спорта среди сельхозформирований, 

предприятий, организаций, учреждений и 

сельских поселений района. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 
Ежегодно 

Местный 

бюджет 
60,0 70,0 80,0 

10. «Сохранение здорового образа жизни» 

10.1 Организация и проведение профилактических 

акций против курения, алкоголизма, 

наркомании. 

ОДМСТ исполнительного 

комитета, АМО РТ 

(Арское отделение) 

Ежегодно 
Местный 

бюджет 
5,0 6,0 7,0 

 

 



Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И 

МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

4.1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль над 

исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Арского 

муниципального района, который ежегодно уточняет целевые показатели 

мероприятий Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, 

запрашивает у субъектов, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о 

ходе выполнения Программы.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом, 

содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения. 

Программные мероприятия по защите прав потребителей в Арском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018 – 2020 годы представлены согласно Таблице 2 

Программы. 

Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений 

Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными 

требованиями. 

Программа имеет долгосрочную перспективу и предполагает поэтапный охват 

сельской молодежи. Для реализации мероприятий Программы привлекаются 

средства бюджета Республики Татарстан, исходя из возможностей бюджета 

Республики Татарстан, а также предполагается привлечение средств 

муниципального образования и внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики 

Татарстан на соответствующий год и плановый период. 



Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5.1. Оценка экономической и социальной эффективности целевой 

Программы 
 

Эффективность реализации Программы и использования выделенных средств 

бюджета Республики Татарстан, привлеченных средств местного бюджета 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 число сельской молодежи, участвующей в реализации программ 

социального и экономического развития села; 

- 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 политики, 



обладая специальной информацией о жилье, льготных кредитах, получении 

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 района и ее готовность участвовать 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. 

Взаимосвязь целевых индикаторов Программы и программных мероприятий 

представлена в таблице 3. 



Таблица 3 
 

Наименование индикатора Единица измерения Значение 

в базовом 

2017 году 

1 год 

реализации 

муниципальной 

программы 

2 год 

реализации 

муниципальной 

программы 

3 год 

реализации 

муниципальной 

программы 

Удельный вес сельской 

молодежи, охваченной 

всеми видами консультаций 

Удельный вес сельской молодежи, 

охваченной всеми видами консультаций 

(индивидуальной, электронной, телефонной) к 

общему количеству сельской молодежи, % 

46,8 50,1 53,4 56,7 

Удельный вес молодежи, 

вовлеченной в деятельность 

РОО «АМО РТ» 

Удельный вес молодежи, вовлеченной в 

деятельность РОО «АМО РТ», к общему 

количеству сельской молодежи, % 

43,8 49,4 55 60,6 

Удельный вес молодежи, 

обучившейся социальному 

проектированию 

Удельный вес молодежи, обучившейся 

социальному проектированию, к общему 

количеству сельской молодежи, % 

11 15 19 23 

Удельный вес сельской 

молодежи, участвующей в 

программах социального 

развития села 

Удельный вес сельской молодежи, 

участвующей в программах социального 

развития села, к общему количеству сельской 

молодежи, % 

45,3 51,6 57,9 64,2 

Удельный вес сельской 

молодежи, обучившейся 

основам бизнес-

планирования 

Удельный вес сельской молодежи, 

обучившейся основам бизнес-планирования, к 

общему количеству сельской молодежи, % 
18,2 21,6 25 28,4 

Удельный вес сельской 

молодежи, участвующей в 

программах экономического 

развития села 

Удельный вес сельской молодежи, 

участвующей в программах экономического 

развития села, к общему количеству сельской 

молодежи, % 

3,7 6 8,3 10,6 

Удельный вес сельской 

молодежи, вовлеченной в 

интеллектуально-творческие 

мероприятия 

Удельный вес сельской молодежи, 

вовлеченной в интеллектуально-творческие 

мероприятия, к общему количеству сельской 

молодежи, % 

53,5 56,9 60,3 63,7 

Удельный вес сельской 

молодежи, вовлеченной в 

Удельный вес сельской молодежи, 

вовлеченной в физкультурно-
56,7 59,9 63,1 66,3 



физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия  

оздоровительные мероприятия, к общему 

количеству сельской молодежи, % 

Удельный вес сельской 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях 

формирования здорового 

образа жизни 

Удельный вес сельской молодежи, 

участвующей в мероприятиях формирования 

здорового образа жизни, к общему количеству 

сельской молодежи, % 

66,9 70,1 73,3 76,5 

Удельный вес сельской 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях 

профессиональной 

ориентации 

Удельный вес сельской молодежи, 

участвующей в мероприятиях 

профессиональной ориентации, к общему 

количеству сельской молодежи, % 

4,3 6,4 8,5 10,6 

 

 


