
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2020 № 55 

г. Слободской 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Слободского района от 14.11.2019 № 1862 

 

На основании Решения Слободской районной Думы от 19.12.2019            

№ 46/479 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации 

Слободского района от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Слободского района», 

Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Слободского района от 

14.11.2019 № 1862 «О принятии муниципальной программы «Содействие 

развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском 

районе» на 2020 – 2025 годы» следующие изменения: 

1.1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Содействие 

развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском 

районе» на 2020 – 2025 годы в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Пункты 1.11, 2.1, 4.1 перечня мероприятий муниципальной 

программы «Содействие развитию социальных институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих  

 



2 

организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи, 

мероприятия 

Ист.

фин. 

Объем финансирования (тыс. руб.) Ответствен

ный исп-ль  
все

го 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Раздел 1. Организационно-методические мероприятия 
1.11. Содействие в 

проведении 

Великорецкого 

крестного хода 

Обл. 

бюд

жет 

2568,

00 

428,

00 

428, 

00 

428, 

00 

428,0

0 

428, 

00 

428, 

00 

Адм.Бобин

ского с/п – 

418,00 

Адм.Слобо

дского 

района 

(МКОУ 

СОШ с. 

Бобино)- 

10,00 

2.1. Проведение 

районных 

мероприятий с 

гражданами 

старшего 

поколения: 

(День памяти аварии 

на Чернобыльской 

АЭС, День Победы в 

ВО войне, День 

Памяти жертв 

политических 

репрессий) 

Райо

нный

бюд

жет 

15,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 УСР 

4.1. Предоставлени

е субсидий из 

бюджета 

Слободского 

района 

СОНКОО 

Райо

нный

бюд

же 

2272,

20 

378,

70 

378,7

0 
378,7

0 
378,7

0 
378,7

0 
378,7

0 
УСР 

1.3. Утвердить Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Слободском районе» на 2020-2025 годы за счет средств местного бюджета в 

новой редакции согласно приложению № 2. 

1.4. Утвердить Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Содействие развитию социальных институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих  
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организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы за счет всех источников 

финансирования в новой редакции, согласно приложению № 3. 

1.5. Пункты 1.11, 2.1, 4.1 плана реализации программы «Содействие 

развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Слободском 

районе» в 2020 году изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

отдельного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель  

Срок Источни

ки 

финанси

рования 

Фин-

ние на 

2020 

год, 

т.р 

Ожидаемый 

результат 

реализ. меропр. 

мун. Прогр. 

Нач. 

реализа

ции 

Ок. 

реализа

ции 

1.1

1 

Содействие в 

проведении 

Великорецкого 

крестного хода 

Адм.Сло

бодского 

района, 

Бобинск

ого с/п 

01. 

2020 

12. 

2020 

Бюджет 

Кировск

ой 

области 

428,00 Увеличение 

качества 

содействия 

данному 

мероприятию 

2.1 Проведение 

районных 

мероприятий: 

(День Победы, 

День памяти 

аварии на 

Черн.АЭС, День 

Памяти жертв 

политических 

репрессий) 

УСР 01. 

2020 

12. 

2020 

Бюджет 

Слободс

кого 

района 

2,50 Большее 

привлечение к 

мероприятиям 

различных 

социальных 

групп 

4.1 Предоставление 

субсидий из 

бюджета 

СОНКОО 

УСР 01. 

2020 

12. 

2020 

Бюджет 

Слободс

кого 

района 

378,70 Повышение 

качества 

работы с 

ветеранами, 

инвалидами  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по профилактике правонарушений и социальным 

вопросам, начальника управления социального развития Зязина С.В. 

 

Глава Слободского района В.А. Хомяков 



 
 

Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

 

От 22.01.2020 № 55  

 

ПАСПОРТ 

 

Муниципальной программы «Содействие развитию социальных 

институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе» на 

2020-2025 годы  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление социального развития администрации 

Слободского района  

Соисполнители 

муниципальной программы 

-Управление образования администрации Слободского 

района, 

-Управление экономического развития и поддержки 

сельхозпроизводства администрации Слободского района, 

-Организационный отдел администрации Слободского района 

-Администрации сельских (городского) поселений, 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Слободского района, 

-КОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Слободскому району» (по согласованию), 

-КОГАУ СО «Слободской комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию), 

КОГКУ «Центр занятости населения Слободского района» 

(по согласованию), 

КОГБУЗ «Слободская ЦРБ», 

-Общественная организация «Слободское районное общество 

инвалидов», 

-Слободская местная организация Всероссийского общества 

слепых, 

-Слободская районная организация Кировской областной 

организации всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Наименование подпрограмм  Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для развития доступной среды 

обеспечивающей более полную интеграцию инвалидов в 

общество, для повышения доступности и качества 

социальной поддержки граждан пожилого возраста и граждан 

оказавшихся в ТЖС, для реализации демографической 



политики, для развития гражданской активности населения и 

вовлечение граждан в решение районных проблем  

Задачи муниципальной 

программы 

-Повышение уровня доступности для инвалидов 

востребованных объектов социальной инфраструктуры, 

жилых помещений, предоставляемых инвалидам по 

договорам социального найма, к их нуждам; трудовое 

устройство инвалидов и граждан, попавших в ТЖС для 

дальнейшей интеграции их в общество; проведение 

культурно-массовых и информационных мероприятий для 

инвалидов 

- Создание условий для дальнейшей интеграции граждан 

пожилого возраста, проживающих на территории 

Слободского района, в общество 

-Улучшение показателей демографической политики на 

территории Слободского района 

- Развитие и совершенствования институтов гражданского 

общества, повышения активности населения, эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами ТОС и СО НКО на территории Слободского 

района. 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

-доля доступных для инвалидов востребованных объектов 

социальной инфраструктуры, жилых помещений, 

предоставляемых инвалидам по договорам социального 

найма, к их нуждам в общем количестве приоритетных 

объектов и жилых помещений 

-доля трудоустроенных инвалидов и граждан, попавших в 

ТЖС от числа зарегистрированных в качестве ищущих 

работу и безработных граждан данной категории; 

-количество инвалидов, в том числе семей имеющих детей с 

ограниченными возможностями, участвующих в культурно-

массовых мероприятиях и информационных днях; 

-количество граждан пожилого возраста участвующих в 

мероприятиях социального характера, проводимых на уровне 

Слободского района; 

-в рамках демографической политики на территории 

Слободского района: повышение показателей  (рождаемость, 

заключение браков), снижение показателей (смертность, 

разводы) 

- количество ТОС, фактически осуществляющих 

деятельность; 

- количество общественных объединений или иных форм СО 

НКО 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2025 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Всего: 4855,20 тыс. рублей  

Из них: из областного бюджета – 2568,00 тыс. руб., из 

районного бюджета – 2287,20 тыс. руб.. 

2020 год - областной – 428,00 тыс. руб., районный 381,20 тыс. 

руб. За год: 809,20 тыс. руб. 

2021 год - областной – 428,00 тыс. руб., районный 381,20 тыс. 

руб. За год: 809,20 тыс. руб. 

2022 год - областной – 428,00 тыс. руб., ., районный 381,20 

тыс. руб. За год: 809,20 тыс. руб. 

2023 год - областной – 428,00 тыс. руб., ., районный 381,20 



тыс. руб. За год: 809,20 тыс. руб. 

2024 год - областной – 428,00 тыс. руб., районный 381,20 тыс. 

руб. За год: 809,20 тыс. руб. 

2025 год - областной – 428,00 тыс. руб., районный 381,20 тыс. 

руб. За год: 809,20 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные        

результаты реализации 

муниципальной программы 

К концу 2025 года предполагается:  

-увеличить количество человек, получивших различные 

формы социальной поддержки до 6200. 

-увеличить количество инвалидов, получивших различные 

формы социальной поддержки до 2900. 

-уменьшить количество малообеспеченных семей до 1050. 

- увеличить количество созданных ТОС до 41 единицы; 

- увеличить количество общественных объединений до 51 

единиц. 

 

_________________ 

 



Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

 

от 22.01.2020 №  55  

Расходы на реализацию  

муниципальной программы «Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы  

 за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

  Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

Текущий 

год 

2020 

очеред 

ной год 

2021 

Первый год 

планового 

периода 

2022 

Второй год 

планового 

периода 

2023 

Последующие годы 

реализации 

подпрограммы и 

мероприятий 

итого 

2024 2025 

1. Муниципал

ьная 

программа 

«Содействие развитию 

социальных институтов 

гражданского общества и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Слободском районе» на 

2020-2025 годы 

ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

381,20 381,20 381,20 381,20 381,20 381,20 2287,20 

соисполнитель 

подпрограммы 
       

 

 

______________ 

 



Приложение № 3  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

 

от 22.01.2020 №  55 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Содействие развитию социальных институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Слободском районе» на 2020-2025 годы  

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

  Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

Текущий 

год 

2020 

очеред 

ной год 

2021 

Первый год 

планового 

периода 

2022 

Второй год 

планового 

периода 

2023 

Последующие годы 

реализации 

подпрограммы и 

мероприятий 

итого 

2024 2025 

1. Муниципал

ьная 

программа 

«Содействие развитию 

социальных институтов 

гражданского общества и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Слободском районе» на 

2020-2025 годы 

всего 809,20 809,20 809,20 809,20 809,20 809,20 4855,20 

федеральный 

бюджет 
- - - - - - - 

областной бюджет 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 428,00 2568,00 

местный бюджет 381,20 381,20 381,20 381,20 381,20 381,20 2287,20 

иные внебюджетные 

источники 
- - - - - - - 

 


