
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2020                                                                                           № 70 

 

г. Слободской 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Слободского района  

от 18.11.2019 № 1892 

 
На основании Решения Слободской районной Думы от 19.12.2019 № 46/479   

«Об утверждении бюджета муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», Администрация Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» на  2020-2025 годы (далее - муниципальная программа), 

утверждѐнную  постановлением Администрации Слободского района от 

18.11.2019 № 1892, следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы на 2020-2025 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3. 

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 4. 
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1.5. Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Слободского района» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.6. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме изложить в новой 

редакции»  согласно приложению № 6. 

1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 7. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Слободского муниципального 

района Кировской области.  

3. Контроль за исполнением 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Слободского района 

«Повышение эффективности реализации молодежной  политики  

и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского 

района»  

на  2020 – 2025 годы 
 

Список изменяющих документов 

(в редакции постановлений администрации Слободского района от  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

Управление социального развития Слободского района 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Управление образования Слободского района, 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Слободского района, 

Администрации сельских (городского) поселений (по 

согласованию), 

МО МВД России «Слободской» (по согласованию), 

Центр занятости населения по Слободскому району (по 

согласованию), 

Управление сельского хозяйства Слободского района(по 

согласованию), 

Районные молодежные общественные объединения (по 

согласованию) 

Наименование 

подпрограмм 

Подпрограмма «Молодежь Слободского района» 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков» 

Цели  

Муниципальной 

программы 

Повышение участия и вовлечение молодежи в 

социально–экономические, общественно–политические и 

социокультурные процессы развития Слободского 

района;  

обеспечение комплексной безопасности отдыха и 

оздоровления детей и молодежи района  

Задачи 

Муниципальной 

программы 

Обеспечение межведомственной и межсекторной 

координации в вопросах развития молодежной 

самоорганизации, профессионального самоопределения, 

инновационной  и предпринимательской деятельности; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

пропаганда здорового образа жизни;  

патриотическое  воспитание и формирование семейных 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  27.01.2020     №  70 
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ценностей; 

информационное обеспечение органов молодежных и 

детских общественных объединений; 

совершенствование форм поддержки муниципальных 

образований, детских и молодежных общественных 

объединений, внедряющих инновационные формы 

работы с молодежью; 

создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

создание условий для занятости  несовершеннолетних 

граждан; 

обеспечение проведения детской оздоровительной 

кампании 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

Муниципальной 

программы 

Доля молодежи в общей численности населения;  

доля молодежи, участвующей в мероприятиях  по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни в общем количестве 

населения;  

количество молодежи, получающей социальные услуги в 

рамках реализации Программы; количество молодых 

людей, вовлеченных в добровольческую деятельность; 

количество мероприятий проведенных в рамках 

программы; 

общее количество оздоровленных детей и молодежи; 

доля обучающихся, направленных в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, от общего 

количества оздоровленных детей 

Этапы и сроки 

реализации  

Муниципальной  

программы 

На 2020 – 2025 годы разбивка на этапы не предусмотрена 

Объемы 

ассигнований 

Муниципальной  

программы 

Общий объем финансирования Муниципальной  

программы на 2020 - 2025 годы  составит:  

8348, 2 тыс. руб. из них: 

 

Районный бюджет: 3226,9  тыс.руб.: 

2020 год  - 504,5 тыс. руб., 

2021 год  - 536,6 тыс. руб., 

2022 год  - 567,6 тыс. руб.,  

2023 год  - 539,4 тыс. руб., 

2024 год  - 539,4 тыс. руб., 

2025 год  - 539,4 тыс. руб., 

 

областной бюджет: 5121,3 тыс. руб., 

2020 год – 854,8 тыс. руб., 

2021 год – 854,8  тыс. руб., 

2022 год – 854,8  тыс. руб., 
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2023 год – 852,3 тыс. руб.,  

2024 год – 852,3 тыс. руб., 

2025 год – 852,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации   

Муниципальной  

программы 

Доля молодежи в общей численности населения - 20,4%; 

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни в общем количестве 

населения - 18,0%; 

количество молодежи, получающей социальные услуги в 

рамках реализации   программы –  1600 человек; 

количество молодых людей, вовлеченных  в 

добровольческую деятельность – 35человек; 

количество мероприятий, проведенных в рамках 

реализации программы – 16 ед.; 

общее количество оздоровленных детей и молодежи  - 

739 чел. в год; 

доля обучающихся, направленных в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, от общего 

количества оздоровленных детей – 44,4% 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 

 «Повышение эффективности реализации молодежной  политики и  

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи  

в Слободском районе» на 2020 – 2025 годы 

за счет средств бюджета муниципального района 

 
Статус Наименование   муниципальной 

программы,  

подпрограммы, 

отдельного  

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

итого 

Муниципальная 

программа 
Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

и организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

всего       

 

504,5 536,6 567,6 539,4 539,4 539,4 3236,4 

 Подпрограмма 

«Молодежь 

Слободского района» 

 

 

Ответственный 

исполнитель: 

управление 

социального развития 

Слободского района    

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

 Подпрограмма 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков Слободского района» 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

образования 

Слободского района 

404,5 436,6 467,6 439,4 439,4 439,4 2636,4 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от   27.01.2020     № 70 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

 
Статус      Наименование муниципальной 

программы,  

подпрограммы, муниципальной 

целевой    программы,  отдельного  

мероприятия 

 

   Источники     

 финансирования  Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

Муници

пальная 

програм

ма 

Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

и организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

всего 
1359,3 

 

1391,4 1422,4 1391,7 1391,7 1391,7 8348,2 

областной бюджет 
854,8 854,8 

 

854,8 852,3 852,3 852,3 5121,3 

местный бюджет 
504,5 536,6 

 

567,6 539,4 539,4 539,4 3226,9 

 Подпрограмма 

«Молодежь 

Слободского района» 

 

всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600 

областной бюджет - - - - - -  

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600 

 Подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Слободского 

района» 

всего 
1259,3 1291,4 1322,4 1291,7 1291,7 1291,7 7739,2 

областной бюджет 854,8 854,8 854,8 852,3 852,3 852,3 5121,3 

местный бюджет 
404,5 436,6 467,6 439,4 439,4 439,4 2617,9 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  27.01.2020     № 70 



 

 

 

 
 

План 

по реализации муниципальной программы  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Слободского 

района» на 2020- 2025 годы 

на 2020год 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финансиров

ания 

Финан

сирова

ние  

на 

очеред

ной 

финанс

овый 

год, 

тыс.ру

блей 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

<2> 

начало 

реализаци

и 

окончание 

реализации 

1 Подпрограмма 1 

«Молодежь 

Слободского 

района» 

 

Салтыкова 

В.Ю. - 

консультант 

по 

вопросам 

молодежно

й политики  

Слободског

о района 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 
100,0 Вовлечение 

молодежи в 

социально – 

экономические, 

общественно-

политические  и 

социокультурные 

процессы развития 

Слободского 

района 

1.1 Отдельное 

мероприятие 

 

«Совершенствован

ие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания молоде

жи, повышение 

правовой культуры

, гражданственнос

ти, толерантности 

в молодежной 

среде» 

Управление 

социальног

о развития 

Ефремова 

О.В. –

руководите

ль ЦВР(по с

огласовани

ю) 

01.01.2020 31.12.20 районный 

бюджет 

20,0 Воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

готовности к 

защите Родины, 

создание местных 

отрядов районного 

отделения 

ДЮВПОД 

«Юнармия»  

1.2 Отдельное 

мероприятие 

 

«Поддержка 

молодой семьи» 

 

Управление 

социальног

о развития 

01.01.2020 31.12.20 районный 

бюджет 

10,0 Развитие 

творческих 

способностей, 

организация  

семейного досуга 

1.3 Отдельное 

мероприятие 

 

«Поддержка  

талантливой 

Управление 

социальног

о развития 

01.01.2020 31.12.20 районный 

бюджет 

10,0 Создание условий 

для развития и 

реализации 

творческих 

способностей и 

Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  27.01.2020     № 70 
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молодежи» возможностей 

молодежи 

1.4 Отдельное 

мероприятие 

 

«Развитие 

добровольчества в 

молодежной 

среде» 

Управление 

социальног

о развития 

 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 

10,0 Выявление и 

продвижение 

наиболее 

эффективных 

общественно-  

значимых 

инициатив   

 добровольчества 

Чествование 

добровольцев 

1.5 Отдельное 

мероприятие 

 

«Профилактика 

асоциального 

поведения 

молодежи, 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

Управление 

социальног

о развития 

 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 

30,0 Внедрение 

технологии 

социального 

театра в практику 

работы 

специалистов 

образовательных, 

социальных, 

социокультурных 

учреждений по  

профилактике 

социально - 

негативных 

явлений среди 

подростков и 

молодежи. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

популяризация сп

орта, освоение 

навыков 

алгоритма 

действий на 

противодействие ч

резвычайным ситу

ациям 

1.6 Отдельное 

мероприятие 

 

«Развитие 

молодежного 

самоуправления» 

Управление 

социальног

о развития 

Ефремова 

О.В. –

руководите

ль 

ЦВР(по сог

ласованию) 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 

5,0 Формирование 

активной 

жизненной 

позиции у 

молодого 

поколения 

 

Выявление 

лидеров 

общественных 

объединений 

1.7 Отдельное 

мероприятие 

 

«Организация 

работы с  

трудящейся 

молодежью» 

Управление 

социальног

о развития 

Лялина И.В. 

-ведущий 

специалист 

по 

поддержке 

сельхозпро

изводства,  

агроном  

УЭР 

(по согласо

ванию) 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 

5,0 Выявление  

лучших молодых 

работников АПК, 

пропаганда 

сельхозпрофессий 
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1.8 Отдельное 

мероприятие 

 

«Повышение 

уровня 

информированност

и молодежи» 

Управление 

социальног

о развития 

 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 

х Информирование 

молодежи о 

районных, 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях, о 

результатах , 

достижениях 

1.9 Отдельное 

мероприятие 

 

«Содействие 

молодежи в 

профессиональном 

самоопределении, 

инновационной и 

предпринимательс

кой деятельности» 

Управление 

социальног

о развития 

 

01.01.2020 31.12.2020 районный 

бюджет 

10,0 Организация 

участия в 

областной школе 

«Ты 

Предприниматель

» ,проведение 

ярмарок-вакансий 

с Центром 

занятости 

населения, 

организация 

мероприятий по 

пропаганде 

профессий 

2 Подпрограмма 2 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков» 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Районный  

бюджет 

Областной 

бюджет 

404,5 

 

854,8 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков в 

Слободском 

районе 

 Отдельное 

мероприятие 

Управление 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Районный  

бюджет 

Областной 

бюджет 

404,5 

 

854,8 

Организация 

работы дружин 
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Паспорт Подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

(далее Подпрограмма) 

 
Ответственный 

исполнитель  

Подпрограмма 

Управление образования администрации Слободского района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

МКУ РМК, МКУ ЦБ УО, образовательные организации Слободского 

района 

Цель Подпрограммы Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков 

Задачи 

Подпрограммы  

Создание и обеспечение условий для организации отдыха, занятости  и 

оздоровления детей и подростков 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, от общего количества детей школьного возраста в 

образовательных организациях Слободского района 

Количество оздоровленных детей и молодежи 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Объемы 

ассигнований 

Подпрограммы 

Всего по подпрограмме: 7739,2 тыс. руб., в т.ч.: 

Местный бюджет: 2617,9 тыс. руб., из них: 

2020 год –  404,5 тыс. руб., 

2021 год –  436,6 тыс. руб., 

2022 год –  467,6 тыс. руб., 

2023 год –  439,4 тыс. руб., 

2024 год –  439,4 тыс. руб., 

2025 год –  439,4 тыс. руб., 

Областной бюджет: 5 121,3 тыс. руб., из них: 

2020 год  –  854,8 тыс. руб., 

2021 год  –  854,8 тыс. руб., 

2022 год –  854,8 тыс. руб., 

2023 год  –  852,3 тыс. руб., 

2024 год –  852,3 тыс. руб.,  

2025 год –  852,3 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы  

доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, от общего количества детей школьного возраста в 

образовательных организациях Слободского района  -  до 44,8%. 

Количество оздоровленных детей и молодежи – 739 чел. 

Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от  27.01.2020     №  70 



 
 

 

 

 

 

 
 

Расходы за счѐт средств бюджета муниципального района на 

реализацию подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков» муниципальной программы 

«Повышение эффективности реализации молодежной  политики и  

организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Слободском районе» на 2020 – 2025 годы 

 
Статус   Наименование   

муниципальной 

программы,  

подпрограммы, 

отдельного  

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

итого 

Подпрограмма 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков» 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

образования 

Слободского 

района 

404,5 436,6 467,6 439,4 439,4 439,4 2600,7 

 мероприятие Организация 

дружин при 

школе в осенне-

весенне-летний 

период 

404,5 436,6 467,6 439,4 439,4 439,4 2600,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от   27.01.2020      № 70 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за             

счѐт всех источников финансирования подпрограммы «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной программы 

«Повышение эффективности реализации молодежной  политики и  

организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Слободском районе» на 2020 – 2025 годы 

 
Наименование   

муниципальной 

программы,  

подпрограммы, 

отдельного  

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

2024 

план 

2025 

план 

итого 

Подпрограмма 
«Организация отдыха 

и оздоровления детей 

и подростков» 

всего 1259,3 1291,4 1322,4 1291,7 1291,7 1291,7 7739,2 

Областной 

бюджет 

854,8 854,8 854,8 852,3 852,3 852,3 5121,3 

Местный 

бюджет 

404,5 436,6 467,6 439,4 439,4 439,4 2617,9 

мероприятие 

Организация дружин 

при школе в осенне-

весенне-летний 

период 

всего 1259,3 1291,4 1322,4 1291,7 1291,7 1291,7 7739,2 

Областной 

бюджет 

854,8 854,8 854,8 852,3 852,3 852,3 5121,3 

Местный 

бюджет 

404,5 436,6 467,6 439,4 439,4 439,4 2617,9 

Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Слободского района 

от    27.01.2020    № 70 



 

 

 


