
1 

 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Слободского района 

«Повышение эффективности реализации молодежной  политики  

и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

на  2014 – 2020 годы 

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 

Наименование подпрограмм Подпрограмма  

«Молодежь Слободского района» 

Подпрограмма 

«Организация отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в Слободском районе» 

Программно-целевые 

инструменты  

Муниципальной  программы 

отсутствуют 
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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, 

инновационной  деятельности; 

профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганда здорового 

образа жизни; 

патриотическое  воспитание и 

формирования семейных 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 
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Целевые показатели 

эффективности реализации 

Муниципальной программы 

 количество молодежи, получающей 

социальные услуги в рамках реализации  

Программы, 

количество молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой деятельности; 

 количество мероприятий проведенных в 

рамках программы; 

общее количество оздоровленных детей и 

молодежи;  

общее количество временно 

трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан; 

доля  детей школьного возраста, 

получивших услугу отдыха и оздоровления 

в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей, от общего числа детей 

школьного возраста 

Этапы и сроки реализации  

Муниципальной  программы 

на 2014 – 2020 годы разбивка на этапы не 

предусмотрена 
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Объемы ассигнований 

Муниципальной  программы 

Общий объем финансирования 

Муниципальной  программы на 2014 – 2020 

годы составит: 10824,0 тыс. руб. из них: 

 районный бюджет: 3842,4 тыс. руб.: 

2014 год  – 440,1 тыс. руб., 

2015 год  – 555,1  тыс. руб., 

2016  год – 605,2 тыс. руб.,  

2017 год   - 711,9 тыс. руб., 

2018 год  -  473,3 тыс. руб., 

2019 год  -  507,6 тыс. руб., 

2020 год –  549,2 тыс. руб., 

областной бюджет: 6981,6 тыс. руб., 

2014 год – 1659,1  тыс. руб., 

2015 год – 1090,8  тыс. руб., 

 2016 год – 998,2 тыс. руб., 

 2017 год – 871,0 тыс. руб., 

 2018 год – 787,5 тыс. руб., 

 2019 год – 787,5 тыс. руб., 

 2020 год – 787,5 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации   Муниципальной  

программы 

к 2020 году будут достигнуты следующие 

результаты реализации Муниципальной  

программы. 

количество молодежи, получающей 

социальные услуги в рамках реализации   

программы –  2000 человек; 

количество молодых людей, 

принимающих участие в добровольческой 

деятельности - 25 человек; 

количество мероприятий, проведенных в 

рамках реализации программы –   26 ед; 

общее количество оздоровленных детей и 

молодежи  -  660  чел. в год;   
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Молодежь Слободского района» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление  социального развития 

Слободского района 

Соисполнители  Подпрограммы 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) 

Цель  Подпрограммы вовлечение молодежи в социально – 

экономические, общественно –   

политические  и социокультурные 

процессы развития Слободского 

района 

Задачи Подпрограммы обеспечение межведомственной и 

межсекторной координации в вопросах 

развития молодежной 

самоорганизации, инновационной и 
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предпринимательской деятельности, 

профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганды 

здорового образа жизни, 

патриотического воспитания и 

формирования семейных ценностей; 

  совершенствование форм поддержки 

муниципальных образований, детских и 

молодежных общественных 

объединений, внедряющих 

инновационные формы работы с 

молодежью. 

  создание эффективных механизмов 

вовлечения молодежи в социальную 

практику и ее информирования о 

потенциальных позитивных 

возможностях развития; 

  обеспечение возможности молодым 

людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, участвовать в 

жизни общества; 

  информационное обеспечение  

молодежных и детских общественных 

объединений 

Целевые показатели эффективности 

реализации  Подпрограммы 

количество молодежи, получающей 

социальные услуги в рамках реали-

зации  подпрограммы; 

количество молодежи вовлеченной в 

социальную практику ; 

количество мероприятий, проведенных 

в рамках реализации Подпрограммы 

Этапы и сроки реализации  

Подпрограммы 

на 2014 – 2020 годы разбивка на этапы 

не предусмотрена 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Муниципальной  программы на 2014 – 

2020  годы составит – 713,0 тыс. руб.: 

районный бюджет 642,0 тыс. руб. 



7 

2014 год  -  197,7 тыс. руб. 

2015 год  -  78,0 тыс. руб. 

2016 год  -  62,3 тыс. руб. 

2017 год  -  154,0 тыс. руб. 

2018 год –  50,0 тыс. руб. 

2019 год –  50,0 тыс. руб. 

2020 год –  50,0 тыс. руб. 

областной бюджет  71,0 тыс. руб. 

2015 год - 71,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации   Подпрограммы 

В результате реализации 

Подпрограммы к 2020 году будут 

достигнуты следующие результаты: 

количество  молодежи, получающей 

социальные услуги в рамках 

реализации молодежных программ – 

2000 человек; 

количество молодежи вовлеченной в 

социальную практику, от общего числа 

молодежи  –  25  человек; 

количество проведенных в рамках 

Подпрограммы мероприятий 26 ед. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

«Молодежь Слободского района», в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  

 

Муниципальная молодежная политика Слободского района 

представляет собой систему мер и приоритетов, направленных на создание 

условий и предоставление возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых граждан для развития их потенциала 

в интересах Слободского района и России в целом.  

Молодежь Слободского района по данным на 01.01.2013 года – это 6900 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. 
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Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от 

других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются 

к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным 

потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 

инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать современным вызовам 

Молодежь, находящаяся в настоящее время в возрасте от 14 до 25 лет, 

в ближайшем будущем станет основным трудовым ресурсом района, а 

трудовая деятельность этих людей – источником средств  для социального 

обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. От количества детей, 

рожденных в молодых семьях сегодня, напрямую зависит  улучшение 

демографической ситуации в районе. 

В этой связи существует реальная необходимость в применении 

современных подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию 

системы мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для  

развития ее потенциала в интересах района. 

Системное развитие и поддержка добровольчества, как общественной 

ценности и, одновременно, уникальной системы знаний и технологий в сфере 

развития людских ресурсов, выступает одним из действенных инструментов 

решения задач по созданию условий для активного, ответственного участия 

молодежи в решении социальных проблем общества, формирования 

института активного гражданства. 

В Слободском районе организована выдача «Личной книжки 

волонтера», для обмена опытом деятельности добровольцев при Центре 

внешкольной работы  ежегодно проводится  «Районный  слет волонтеров». 

Самыми распространенными направлениями молодежного добровольчества 

в Слободском районе являются – экологическое добровольчество, 

социальное патронирование пожилых людей и детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, социальное краеведение,  пропаганда здорового образа 

жизни. Представители добровольческих  организаций принимают активное  

участие в областных конкурсах «Территория добровольчества», «Доброволец 

года» используют в своей деятельности информацию регионального сайта 

добровольцев www: i-volunteer.ru. 

Целенаправленно решается задача включения молодых людей в 

решение социально-экономических задач района через их непосредственное 

участие в работе общественных организаций и объединений, проводятся 

мероприятия, направленные на профессиональный рост молодежных 

лидеров, на формирование молодежного кадрового резерва,  в каждом 

населенном пункте действуют молодежные общественные формирования.  

Ежегодно  общественные объединения принимают участие в конкурсе 

общественных инициатив в сфере государственной молодежной политики в 

Кировской области и программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления 

молодежи, конкурс молодежных инициатив молодежных и детских 

общественных объединений. 

Данные формы взаимодействия муниципальной и общественной 

молодежной политики дают молодым людям возможность эффективной  

самореализации через позитивную деятельность, вовлекают их в 

современные  социально-экономические процессы. 

 Процесс гражданско-патриотического воспитания осуществляется в 

отношении разных категорий молодежи: допризывная молодежь, рабочая 

молодежь, студенчество, воспитанники военно-патриотических клубов и 

объединений. Налажено межведомственное и межсекторное взаимодействие 

по вопросам гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Обеспечение развития системы гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания молодежи на основе отечественных 

нравственных и культурных традиций и ценностей позволит минимизировать 

слабые стороны молодежи, как специфической целевой группы: 

неустойчивые ценностные ориентиры и установки. 
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Первоочередной целевой группой муниципальной молодежной 

политики в Слободском районе является талантливая молодежь, для 

выявления которой в  разных направлениях создана в рамках программы 

конкурсная система. С 2013 года реализуются мероприятия в рамках 

федерального молодежного проекта «АРТ-Квадрат», направленного на 

поддержку наиболее заметных представителей творческой молодежи, 

приобщения  широкого круга молодежи к искусству.  

С 2011 года в районе наряду с работой по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя, профилактики ВИЧ-СПИДа, 

развивается молодежное добровольческое движение по пропаганде 

здорового образа жизни (2 года действовал районный проект «Здорово 

живешь - молодежь!») , планируется организация  работы по реализации 

федерального молодежного проекта по пропаганде здорового образа жизни и 

культуры здорового питания «Беги за мной». 

 В 13 муниципальных образованиях по итогам 2013 года 

зарегистрировано 475  добровольцев часть из которых осуществляла свою 

деятельность в направлении антинаркотического движения, профилактике  

асоциальных проявлений в молодежной среде, пропаганды здорового образа 

жизни.   

        Данная система превентивных мер по профилактике асоциальных 

явлений среди представителей различных групп молодежи предполагает 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними гражданами, 

склонными к совершению правонарушений, с состоящими на учете в органах 

внутренних дел.  

В направлении  поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном положении  была 

разработана система деятельности общественных воспитателей проект 

«Наставники», с целью  адаптации людей с ограниченными возможностями 

ежегодно проводятся мероприятия «Весенний Благовест» и «Дари добро».  
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С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях 

развития и вовлечения молодежи в процесс создания информации  работает 

группа в контакте «Отдел культуры, спорта и молодежных программ» (более 

1 000 участников),  в рамках группы определены 30 тем для обсуждений, в 

качестве кураторов привлечены различные специалисты: педагоги, медики, 

ГИБДД, представители духовенства, профессионалы областного уровня и др. 

Налажено взаимодействие  с  газетами «Скат - инфо», «Слободские куранты»  

телекомпанией «Скат».  

В ходе реализации Подпрограммы будет продолжена разработка 

эффективных механизмов вовлечения молодежи в социальную практику, ее 

информирования о потенциальных позитивных возможностях развития, 

совершенствование системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи. Для решения задачи формирования системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи будут сохранены мероприятия, 

направленные на поддержку талантливых молодых людей в различных 

общественно-одобряемых сферах деятельности, которые зарекомендовали 

себя как эффективные, предоставляющие молодым людям возможность  

заявить о себе, о своих социально значимых, профессиональных 

достижениях на районном, региональном, всероссийском и международных 

уровнях. Необходимо внедрить в практику новые формы поддержки 

инновационной деятельности молодежи, творчества в сферах культуры и 

искусства, общественного и социального лидерства; развивать механизмы и 

формы трансляции информации, актуальной для жизни молодежи, в 

молодежные аудитории.  

Молодежь объективно является группой социального риска – в силу 

деструктивных проявлений подросткового возраста и юношеского 

максимализма, а также отсутствия собственного опыта в начале 

самостоятельной жизни. Кроме того, в России после неоднократных 

изменений общественного уклада и накопления культурного разрыва между 
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поколениями ситуация осложнена дефицитом устойчивых навыков 

общепринятого социального поведения.  

В Слободском районе, как и в целом в России, наблюдается нарастание 

наркомании и алкоголизма в молодежной среде, тенденция к увеличению 

распространения табакокурения среди молодежи, противоправного 

поведения среди молодых людей в возрасте до 30 лет. 

  В рамках реализации мероприятий Подпрограммы молодым людям 

будут предоставлены виды позитивных моделей поведения, будут 

создаваться условия для преодоления последствий негативных ситуаций в 

жизни особо уязвимых групп молодежи (молодые люди, имеющие 

инвалидность, живущие с ВИЧ, воспитанники интернатных учреждений и 

т.д.), на вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь и 

улучшение их положения в обществе. 

Данная Подпрограмма направлена на развитие механизмов поддержки 

института молодой семьи через реализацию проектов, направленных на 

восстановление духовно-нравственного потенциала  семьи, повышение ее  

 

общественного престижа, формирование в районе социальной среды, 

благоприятствующей материнству и детству, через поддержку в 

муниципальных образованиях общественных объединений – клубов молодых 

семей, через развитие форм семейного отдыха. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере молодежной 

политики, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации 

Подпрограммы 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2020 года и в рамках выполнения 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 2020 года», в части исполнения 

положений раздела № 9 «Молодежная политика» приоритетами 

муниципальной молодежной политики на территории Слободского района 

являются: 

системное вовлечение молодежи в общественно-экономическую жизнь, 

социальную практику; 

поддержка общественно-значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи; 

формирование ценностей семейного образа жизни; 

выявление и поддержка талантливой молодёжи; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа жизни. 

Целью Подпрограммы является совершенствование комплекса мер по 

вовлечению молодежи в социально – экономические, общественно –   

политические  и социокультурные процессы развития Слободского района; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

обеспечение межведомственной и межсекторной координации в 

вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной 

деятельности, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, 

пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания и 

формирования семейных ценностей; 

совершенствование форм поддержки муниципальных образований, 

детских и молодежных общественных объединений, внедряющих 

инновационные формы работы с молодежью. 

создание эффективных механизмов вовлечения молодежи в 

социальную практику и ее информирования о потенциальных позитивных 

возможностях развития; 



14 

обеспечение возможности молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, участвовать в жизни общества; 

         информационное обеспечение молодежных и детских общественных 

объединений; 

Целевыми показателями эффективности реализации Подпрограммы 

будут являться: 

количество молодежи, получающей социальные услуги в рамках 

реализации Подпрограммы; 

количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности; 

количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы 

Ожидаемым результатом мероприятий Подпрограммы является 

достижение к 2020 году целевых показателей эффективности реализации 

Подпрограммы: 

количество молодежи, получающей социальные услуги в рамках 

реализации молодежных программ – 2000  человек; 

 

количество молодежи вовлеченной в социальную практику - 25 

человек; 

количество мероприятий, проведенных в рамках Подпрограммы - 26    

шт. 

На  2014- 2020  годы разбивка на сроки и этапы не предусмотрена. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы  

 

Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется 

путем реализации  мероприятий различных направлений молодежной 

политики: 

В рамках направления «Совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи» будет реализован комплекс 

мероприятий: 
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проведение семинаров, круглых столов по вопросам гражданско-

патриотического  воспитания молодежи, мероприятий, посвященных 

памятным календарным датам воинской славы России; 

проведение районных оборонно-спортивных игр, фестивалей, 

мероприятий; 

проведение конкурсов на лучшую организацию работы по гражданско-

патриотическому воспитанию среди муниципальных образований района; 

В рамках направления «Поддержка талантливой молодежи» будет 

реализован комплекс мероприятий федерального молодежного проекта «Арт-

Квадрат», мероприятия по поддержке инновационной активности и научного 

потенциала молодежи. 

В рамках направления «Профилактика асоциального поведения 

молодежи, формирование здорового образа жизни» будут реализованы 

проекты, мероприятия по работе с молодежью, оказавшейся в социально-

опасном положении, комплекс мероприятий федерального молодежного 

проекта «Беги за мной», система мер, направленных на поддержку 

деятельности волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни,  

 

молодежного добровольческого антинаркотического движения, на 

формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям. 

В рамках направления «Развитие молодежного самоуправления» 

планируется: 

проведение семинаров, круглых столов по вопросам развития молодежного 

самоуправления; 

реализация проектов, мероприятий, направленных на 

профессиональный рост молодежных лидеров, на формирование 

молодежного кадрового резерва; 
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В рамках направления «Развитие добровольчества в молодежной 

среде» будет реализована система мер направленных на создание и 

поддержку молодежных добровольческих объединений. 

В рамках направления «Повышение уровня информированности 

молодежи» планируется обеспечение деятельности группы в контакте 

«Отдел культуры, спорта и молодежных программ». 

В рамках направления «Интеграция молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально-экономическую, общественную и 

культурную жизнь общества» будут реализованы проекты, мероприятия по 

работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках направления «Поддержка молодой семьи» планируется 

реализация проектов, мероприятий по популяризации института молодой 

семьи, по поддержке и популяризации деятельности учреждений, 

работающих с молодой семьей, общественных формирований – клубов 

молодых семей. 

/Отдельные мероприятия – Приложение №1/ 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

Подпрограммы  

 

Реализация Подпрограммы предполагает разработку и утверждение 

комплекса мер правового регулирования, которая включает в себя 

подготовку распоряжений и постановлений Администрации Слободского 

района в целях реализации плановых мероприятий. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы  

 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет собственных средств районного бюджета. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы – управление социального 

развития администрации Слободского района. 
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Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в приложении №2. 

 

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры управления 

рисками 

 

На эффективность реализации Подпрограммы могут оказать влияние 

риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в 

мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с 

природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются 

неуправляемыми. 

Риски реализации Подпрограммы, которыми может управлять 

ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица №1 

Риски реализации Подпрограммы 

и меры управления рисками 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий Муниципальной 

программы 

определение приоритетных направ-

лений реализации Муниципальной 

программы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в 

Муниципальную программу 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

оперативное внесение изменений в 

действующие правовые акты и 

(или) принятие новых правовых 

актов Кировской области, 

касающихся сферы действия данной 
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Вид риска Меры по управлению рисками 

Муниципальной программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) сторонними 

организациями взятых на себя 

обязательств по осуществлению 

мероприятий, предусмотренных 

Муниципальной программой 

мониторинг поэтапного исполнения 

мероприятий Муниципальной 

программы, реализуемой 

сторонними организациями, 

систематический контроль 

промежуточных итогов 

Повышение социальной 

напряженности среди молодежи из-за 

неполной или недостоверной 

информации о реализуемых 

мероприятиях, субъективные факторы 

в молодежной среде (готовность 

участия, направленность интереса и т. 

д.) 

открытость и прозрачность планов 

мероприятий и практических 

действий, информационное 

сопровождение Муниципальной 

программы 

 

 

 

7. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 

      Основными индикаторами результативности Подпрограммы являются: 

охват молодежи, получающей социальные услуги в рамках реализации 

Подпрограммы; 

количество молодежи вовлеченной в социальную практику; 

          количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

Подпрограммы (см. приложение №1) 

 

 

Паспорт Подпрограммы 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи Слободского района»  

(далее Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограмма 

Управление образования администрации Слободского 

района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

МКУ РМК, МКУ ЦБ УО, образовательные организации 

Слободского района 

Цель Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и 
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Подпрограммы занятости детей и молодежи 

Задачи 

Подпрограммы  

 

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 

Подпрограммы 

общее количество оздоровленных детей и молодежи; 

доля обучающихся, направленных в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, от общего 

количества оздоровленных детей. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы 

ассигнований 

Подпрограммы  

Всего по подпрограмме: 10060,9 тыс. руб., в т.ч.: 

Местный бюджет: 3196,2 тыс. руб., из них: 

2014 год – 237,3 тыс. руб., 

2015 год – 477,1 тыс. руб., 

2016 год – 543,8 тыс. руб.,  

2017 год – 557,9 тыс. руб., 

2018 год – 423,3тыс. руб., 

2019 год – 457,6 тыс. руб., 

2020 год – 499,2 тыс. руб., 
 

Областной бюджет: 6864,7 тыс. руб., из них: 

2014 год – 1613,2 тыс. руб., 

2015 год – 1019,8 тыс. руб., 

2016 год – 998,2 тыс. руб., 

2017 год – 871,0 тыс. руб., 

2018 год – 787,5 тыс. руб., 

2019 год – 787,5 тыс. руб., 

2020 год – 787,5 тыс. руб., 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы  

Реализация предусмотренных подпрограммой 

мероприятий обеспечит достижение положительного  

эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, 

полезной занятости, рационального использования 

каникулярного времени детей, подростков и молодежи. 

Результатами реализации подпрограммы станет: 

общее количество оздоровленных детей и молодежи -855  

чел. в год 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Слободского района» в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных 

условиях является одним из основных направлений государственной 

социальной политики, организация их отдыха и оздоровления – 

неотъемлемой частью социальной политики Слободского района. 

Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, 

охваченных различными формами занятости труда и отдыха в период 

каникул Слободского района остается практически стабильным, а в 2013 

году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 2 %. В целях социальной 

поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся 

мероприятия по организации оздоровительной кампании юных жителей 

Слободского района из данных семей. 

Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в 

районе, в связи с чем возникает необходимость организации 

содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время 

на территории Слободского района. В целях профилактики правонарушений 

и негативных явлений среди подростков и молодежи необходимо в течение 

года организовывать работу по их временному трудоустройству и занятости. 

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, решение которых требует 

применения программно-целевого метода: 

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, 

включающие проведение экспедиций, походов, учитывающих интересы и 

запросы различных категорий детей и молодежи; 

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей; 

- обеспечить организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустраивающихся в бюджетные муниципальные учреждения 

Слободского района. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной подпрограммы, сроков и 
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этапов реализации муниципальной Подпрограммы 

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из основных  

направлений реализации социальной политики. 

В сфере отдыха и оздоровления детей на ближайшие годы 

приоритетами  будут являться: 

Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

Создание условий для занятости  несовершеннолетних граждан; 

Обеспечение проведения детской оздоровительной кампании; 

создание условий для обеспечения комплексной безопасности детей в 

период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления; 

организация летних каникул как продолжение образовательно-

воспитательного процесса; 

создание доступных условий для организации отдыха и оздоровления 

детей      с ограниченными возможностями здоровья; 

№

 

п/

п 

Цель, задачи и 

показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

из

м. 

Значение показателя (индикатора) 

Отче

тный 

год 

Отче

тный 

год 

Отче

тный 

год 

 

 

Годы 

реализации 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и 

занятости детей и молодежи 

 Общее число 

детей школьного 

возраста  

чел 2220 2339 2438 2562 1640 1640 1640 

1  Задача 1: создание условий для  организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  
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1.

1 

Доля  детей 

школьного 

возраста, 

получивших 

услугу отдыха и 

оздоровления в 

оздоровительны

х учреждениях с 

дневным 

пребыванием 

детей, от общего 

числа детей 

школьного 

возраста 

% 52,3 37 37,8 33,4 46,3 46,3 46,3 

1.

2 

Общее 

количество 

обучающихся и 

воспитанников 

системы 

образования 

Слободского 

района, 

оздоровленных 

в рамках 

подпрограммы, 

реализуемой 

управлением 

образования 

администрации 

Слободского 

района 

Чел 1162 867 923 855 760 760 760 

 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы, определенные в 

соответствии  с приоритетными направлениями государственной политики в 

сфере образования. 

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за 

счет средств районного бюджета и иных внебюджетных источников. 

Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы 

составляет 10060,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного 

бюджета – 3196,2 тыс. руб., областного бюджета – 6864,7 тыс. руб. 

 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы по основным 

направлениям финансирования представлен в таблице. 
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№ 

п/п 

Цель, задачи, 

основные    

мероприятия 

Срок 

выпо

лнен

ия 

(квар

тал, 

год) 

Исто

чник

и 

фина

нсиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения  

основных мероприятий 

Исполнит

ели,  

перечень 

организац

ий, 

участвую

щих в 

реализаци

и 

основных 

мероприят

ий 

Всего 2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

факт 

 

2018 

год 

план 

 

2019 

год 

план 

 

2020 

год 

план 

 

Наименован

ие, 

ед. 

измерения 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016  

год 

факт 

2017 

год 

факт 

 

2018 

год 

план 

 

2019 

год 

план 

 

2020 

год 

план 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Цель: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи 

1  Задача 1: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  

1.1 Организация 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся 

системы 

образования 

Слободского 

района  

2014-

2020 

Всего

: 

в т.ч:  

МБ  

 

ОБ  

  

4491,8 

      

 

771,6 

 

3720,2 

1850,5 

 

 

237,3 

 

1613,2 

1496,9 

 

 

477,1 

 

1019,8 

1542,0 

 

 

543,8 

 

998,2 

1428,9 

 

 

557,9 

 

871,0 

1210,8 

 

 

423,3 

 

787,5 

1245,1 

 

 

457,6 

 

787,5 

1286,7 

 

 

499,2 

 

787,5 

Количество 

детей, 

направленны

х в 

оздоровител

ьные лагеря 

с дневным 

пребывание

м детей, чел. 

1162 867 923 855 760 760 760 Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Слободско

го района 

 Итого по 

задаче 1 

 Всего

: 

в т.ч.: 

МБ 

 

ОБ 

4491,8 

      

 

771,6 

 

3720,2 

1850,5 

 

 

237,3 

 

1613,2 

1496,9 

 

 

477,1 

 

1019,8 

1542,0 

 

 

543,8 

 

998,2 

1428,9 

 

 

557,9 

 

871,0 

1210,8 

 

 

423,3 

 

787,5 

1245,1 

 

 

457,6 

 

787,5 

1286,7 

 

 

499,2 

 

787,5 

         

 Всего по 

подпрограмме

: 

 Всего

:         

в т.ч.:        

МБ   

 

ОБ      

4491,8 

      

 

771,6 

 

3720,2 

1850,5 

 

 

237,3 

 

1613,2 

1496,9 

 

 

477,1 

 

1019,8 

1542,0 

 

 

543,8 

 

998,2 

1428,9 

 

 

557,9 

 

871,0 

1210,8 

 

 

423,3 

 

787,5 

1245,1 

 

 

457,6 

 

787,5 

1286,7 

 

 

499,2 

 

787,5 
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4.  Основные  меры   правового  регулирования   в  сфере  

реализации муниципальной Подпрограммы. 

В ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель и 

соисполнители Подпрограммы планирует разрабатывать нормативные 

правовые акты,  вносить  изменения в  нормативные правовые акты в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей.   

При изменении действующего законодательства, на основании которого 

разработана Подпрограмма, а также в случаях сокращения или увеличения 

финансирования Подпрограммы, ответственный исполнитель Подпрограммы 

в установленном порядке вносит предложения по корректировке 

Подпрограммы. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы.  

 

Средства областного бюджета привлекаются на основании соглашений 

с министерством спорта и молодёжной политики Кировской области. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Подпрограммы за счет районного бюджета, устанавливается решением Думы 

о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период). 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут 

изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки 

эффективности реализации Подпрограммы. 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Источники финансирования Всего 

тыс. 

руб. 

В том числе по годам реализации,  

тыс. руб. 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по подпрограмме 10060,9 1850,5 1496,9 1542,

0 

1428,9 1210,

8 

1245,

1 

1286,

7 

 в том числе за счет         

средств бюджета 

муниципального 

образования  

3196,2 237,3 477,1 543,8 557,9 

 

423,3 

 

457,6 

 

499,2 

 

средств областного бюджета 6864,7 1613,2 1019,8 998,2 871,0 787,5 787,5 787,5 

в том числе по заказчикам         

Управление образования 

администрации Слободского 

района  

9730,9 1850,5 1403,9 1401,

3 

1428,9 1113,

6 

1245,

1 

1286,

7 
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в т.ч. средств бюджета 

муниципального 

образования 

3179,6 237,3 472,4 536,8 557,9 

 

418,4 

 

457,6 

 

499,2 

 

средств областного бюджета 6551,3 1613,2 931,5 865,4 871,0 695,2 787,5 787,5 

 Управление социального 

развития администрации 

Слободского района  

330,0 - 93 139,8 - 97,2 - - 

 в т.ч. средств бюджета 

муниципального 

образования 

16,6 - 4,7 7,0 - 

 

4,9 

 

- 

 

- 

 

 средств областного бюджета 313,4 - 88,3 132,8 - 92,3 - - 

 

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер     

управления рисками 

        Риски реализации мероприятий Подпрограммы, которыми могут 

управлять ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы, 

уменьшая вероятность их возникновения, и мероприятия, направленные на 

их минимизацию, приведены в разделе 5 муниципальной программы. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы района. 

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит 

достижение положительного эффекта по созданию условий для 

оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования 

каникулярного времени детей и подростков. 

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: 

изменение федерального, областного и муниципального законодательства. 

Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение 

законодательства, своевременная корректировка распределения средств. 

Внутренние риски при реализации подпрограммы: 

 при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 21.07.2005 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с 

отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к 

изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

 заключение муниципальных контрактов с организациями, которые 

окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам или 

некачественно исполнить условия контракта. 

Механизм минимизации внутренних рисков — своевременное и 

качественное составление документации для осуществления конкурсных 

процедур. 
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Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования 

приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

определяется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Слободского района. 

7. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

Эффективности реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на 

основании достижения плановых целевых значений показателей 

эффективности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 

Подпрограммы.  

Оценка достижения показателей эффективности реализации 

Подпрограммы осуществляется по формуле:  

n

П
П

n

i

П
i

П
эф


 1

, где: 

П
эфП  – степень достижения показателей эффективности реализации 

Подпрограммы в целом (%); 

П
iП  – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Подпрограммы в целом (%);  

n – количество показателей эффективности реализации Подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически 

достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации 

Подпрограммы за отчетный период по следующей формуле: 

  :где%,100
плi

фi
i П

П
ПП  

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности 

реализации Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

Подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Подпрограммы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Подпрограммы в целом за счет всех источников 

финансирования за отчетный период по формуле: 
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%100
пл

ф
ф Ф

Ф
У , где: 

Уф – уровень финансирования Подпрограммы в целом; 

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 

мероприятий Подпрограммы (средства областного бюджета - в соответствии 

с законом Кировской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период), (тыс. руб.); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы на 

соответствующий отчетный период, установленный Подпрограммой, (тыс. 

руб.). 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится по 

формуле: 

2
ф

П
эф

П

УП
Э


 , где: 

ПЭ  – оценка эффективности реализации Подпрограммы (%); 

П
эфП  – степень достижения показателей эффективности реализации 

Подпрограммы, (%);  

Уф – уровень финансирования Подпрограммы в целом, (%). 

В целях оценки эффективности реализации Подпрограммы 

устанавливаются следующие критерии:  

если значение  ПЭ  равно 80% и выше, то уровень эффективности 

реализации Подпрограммы оценивается как высокий; 

если значение ПЭ  от 60% до 80%, то уровень эффективности 

реализации Подпрограммы оценивается средний; 

если значение ПЭ  ниже 60 %, то уровень эффективности реализации 

Подпрограммы оценивается как низкий.  

Достижение показателей эффективности реализации Подпрограммы в 

полном объеме (100 % и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что 

качественные показатели эффективности реализации Подпрограммы 

достигнуты. 
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                                                                           Приложение №1                                                 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                           постановлением 

                                                                                      администрации района 

                                                                          от                  № 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

Значение показателей эффективности 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма 

«Молодежь Слободского 

района» 

        

1 Количество молодежи, 

получающей социальные 

услуги в рамках 

реализации 

Подпрограммы 

чел. 2000 2930 2185 2293 1200 2000 2000 

2 Количество молодежи 

вовлеченной в 

социальную практику 

чел. 25 50 65 30 25 25 25 

3 Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

реализации 

Подпрограммы 

шт. 26 27 9 15 13 26 26 

 Подпрограмма 

«Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи Слободского 

района» 

        

1. Количество молодежи, 

получающей социальные 

услуги в рамках 

реализации 

Подпрограммы 

Чел. 1553 1673 1162 867 923 855 760 

2. Количество молодежи 

оздоровленной 

Чел. 1553 1673 1162 867 923 855 760 

3. Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

реализации 

Подпрограммы 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации района 

от                      № 

                                               

                                     Перечень основных мероприятий  

по реализации Программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» на 2014-2020 годы 

                       Подпрограмма «Молодежь Слободского района» 

№ Наименование 

отдельного 

мероприятия 

 

Отве-

тст-

вен-

ный 

испол

ни-

тель 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

1 

4 

(т.р.) 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

1 

5 

(т.р) 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

1 

6 

(т.р) 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

1 

7 

(т.р) 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

1 

8 

(т.р) 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

1 

9 

(т.р) 

Ф 

И 

Н 

А 

Н 

С 

Ы 

 

2 

0 

2 

0 

(т.р.) 

Источник 

финансиро

вания 

1 Совершенствов

ание системы 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

молодежи, 

повышение 

правовой 

культуры, 

гражданственн

ости, 

толерантности 

в молодежной 

среде 

     50,0 50,0 50,0  

1.1 Районный 

конкурс на 

лучшую 

организацию 

работы по 

гражданско-

патриотическом

УСР        бюджет 

района 
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у воспитанию. 

1.2 Слет 

допризывной 

молодежи 

Слободского 

района  

«Жить – Родине 

служить!» 

УСР 10,0       бюджет 

района 

1.3 Проведение 

районного Дня 

призывника 

УСР 

ЦВР, 

РЦКД 

(по 

соглас

овани

ю) 

6,8 8,46 5,5 5,0    бюджет 

района 

1.4 Проведение 

первенства 

района по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия 

УСР 

ЦВР 

(по 

соглас

овани

ю) 

3,0 3,0 3,0     бюджет 

района 

1.5 Районный слет 

юнармейцев 

ЦВР 

(по 

согл.) 

       бюджет 

района 

1.6 Организация 

участия в  

областном 

турнире «Кубок 

Братства 

краповых 

беретов» 

УСР 

ЦВР 

(по 

сог-

ла-

сова-

нию) 

       бюджет 

района 

1.7 Организация 

участия в 

областных 

соревнованиях 

по стрельбе 

среди курсантов 

ВПК 

УСР 

ЦВР 

(по 

сог-

ла-со-

ва-

нию) 

       бюджет 

района 

1.8 Организация 

участия в 

областных 

соревнованиях 

по рукопашному 

бою  

УСР 

ЦВР 

(по 

сог-

ла-со-

ва-

нию) 

       бюджет 

района 

1.9 

 

Организация 

участия в 

УСР 

ЦВР 

       бюджет 

района 
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областном 

фестивале  

военно - 

патриотических 

клубов и 

объединений 

(по 

со-

гла-

сова-

нию) 

1.10 Районная  

интеллектуальна

я  игра 

«Дебаты»  

         

1.11 Организация 

участия в 

областном  

конкурсе  на 

лучшую 

организацию 

работы в военно-

патриотическом 

клубе  

(объединении) 

УСР         

1.12 Организация 

участия в   

областном 

молодежном 

экологическом  

фестивале - 

форуме 

УСР         

1.13 Районный 

фестиваль 

национальных 

культур 

         

1.14 Организация 

участия в 

областном 

фестивале 

национальных 

культур 

УСР         

1.15 Организация 

участия в 

межрегионально

й научно-

практической 

конференции 

«Молодежь и 

выборы» 

         

1.16 Реализация 

районного 

УСР, 

РУО 

25,0       бюджет 

района 
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годового 

проекта по 

развитию 

гражданской 

активности 

подрастающего 

поколения 

«СТИМУЛ»  

(по 

сог-

ла-со-

ва-

нию) 

1.17 Районный 

грантовый 

конкурс 

общественных 

инициатив 

УСР         

1.18 Районный 

проект «СОБР» 

УСР  12, 

54 

     Бюджет 

района 

    71,0

22 

     Областной 

бюджет 

1.19 Районный 

проект 

«Наша 

Юнармия» 

 

    11,0    Бюджет 

района 

2  Поддержка 

молодой семьи 

         

2.1 Районный 

годовой проект   

на лучшую 

организацию 

работы с  

молодой  семьей 

 «Сила семьи 

Слободского 

района» 

УСР, 

РЦКД 

(по 

сог-

ла-со-

ва-

нию) 

31,0       бюджет 

района 

2.3 Организация и 

проведение 

конкурса «Папа, 

мама, я -  

туристская 

семья» 

УСР, 

ЦВР 

(по 

соглас

овани

ю) 

       бюд-жет 

района 

2.4 Организация  

участия в 

областном 

фестивале - 

конкурсе   

«Ее Величество 

– Семья» 

УСР 7,3  1,5     бюджет 

района 

2.5 Организация УСР        бюджет 
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участия в 

областном 

конкурсе  

клубов молодых 

семей 

района 

2.6 Районный 

конкурс на 

лучшее 

мероприятие в 

День Семьи 

Любви и 

Верности. 

«Счастливы 

вместе» 

УСР   10,0 10,0     

2.7 Организация  

участия  в 

областных 

научно-

практических 

конференциях, 

обучающих 

семинарах по 

проблемам 

семьи 

УСР         

2.9 Консультации  

по  реализации 

Закона области 

«О социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий 

граждан в сфере 

ипотечного 

жилищного 

кредитования» 

УСР         

2. 

10 

Обеспечение 

работы по 

реализации 

районной 

целевой 

программы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

УСР         

3 Поддержка  

талантливой 

молодежи 
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3.1 Районный 

фестиваль - 

конкурс  

молодежного  

творчества   

«Три  точки» 

УСР, 

РЦКД 

(по 

сог-

ласо-

ва-

нию) 

12,0       бюджет 

района 

3.2 Районный 

конкурс 

агитбригад/ 

конкурс веселых 

и находчивых 

УСР, 

РЦКД 

(по 

сог-

ла-со-

ва-

нию) 

6,0       бюджет 

района 

3.3 Выпуск 

сборника 

стихов,посвящен

ных 70-летию 

Победы в ВОв 

РЦКД

по 

(сог-

лас.) 

УСР 

       бюджет 

района 

3.4 Районный 

творческий 

конкурс «Дети 

войны» 

УСР  3,0      бюджет 

района 

3.5 Районное 

мероприятие в 

День молодежи 

   14,3 88,0    бюджет 

района 

3.6 Районный 

конкурс по 

созданию видео-

сюжетов 

«Профи-today@ 

    13,0     

4 Развитие 

добровольчеств

а в молодежной 

среде 

         

4.1 Организация 

участия в 

областном 

конкурсе  

«Доброволец  

года» 

УСР  1,0       

4.2 Организация и 

проведение 

районного 

смотра-конкурса   

на лучшую 

организацию 

УСР         
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добровольческо

й  деятельности  

«Дари добро» 

4.3 Организация 

участия  во 

всероссийской 

акции  

«Весенняя 

неделя добра» 

УСР         

4.4 Районные 

соревнования 

добровольных 

пожарных 

формирований 

УСР 10,6       бюджет 

района 

4.5 Районный 

конкурс на 

лучшее 

мероприятие, 

посвященное  

Дню молодежи 

УСР        бюджет 

района 

4.6 Районный 

фотоконкурс 

«Что такое 

Доброта?» 

УСР 1,5       бюджет 

района 

4.7 Районный 

чемпионат по 

компьютерному 

многоборью 

среди 

добровольцев 

УО 

(по 

сог-

лас.) 

3,0       бюджет 

района 

4.8 Организация 

участия в 

марафоне 

добрых 

территорий 

«Добрая Вятка» 

УСР   2,0      

4.9 Организация и 

проведение 

районного 

конкурса мини-

проектов 

«Формула 

Добра» 

УСР   10,0 10,0    бюджет 

района 

4.9 Организация 

обучающего 

семинара по 

добровольчеству 

УСР         
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5.0 Районные 

соревнования 

добровольных 

отрядов 

быстрого 

реагирования 

УСР  15,0       

5 Профилактика 

асоциального 

поведения 

молодежи, 

формирование 

здорового 

образа жизни 

         

5.1 Организация 

участие в 

областном 

конкурсе 

социальных 

проектов по 

профилактике 

правонарушений 

среди молодежи 

УСР         

5.2 Районный 

молодежный 

туристический 

слет 

УСР, 

РЦКД

/ЦВР 

(по 

сог-

ла-со-

ва-

нию) 

25,0       бюджет 

района 

5.3 Организация 

участия в 

областном 

молодежном 

туристическом 

слете 

УСР        бюджет 

района 

5.4 Организация 

участия в 

областном 

фестивале по 

экстремальным 

видам спорта 

УСР        бюджет 

района 

5.5 Районный  

конкурс  на 

лучшую 

организацию 

работы по 

УСР        бюджет 

района 
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предупреждени

ю алкоголизма, 

наркомании,  

курения и 

профилактики 

ВИЧ/СПИДа 

среди 

несовершенноле

тних 

«Не пробуй 

алкоголь, 

наркотик,  

никотин! Расти 

здоровый духом  

юный 

гражданин!» 

5.6 Районная акция 

«Я ПРОТИВ 

наркоты! А 

ТЫ?» 

УСР 3,0       бюджет 

района 

5.7 Районный 

фестиваль 

конкурс 

социальных 

спектаклей 

УСР 10,0 13,0 7,0 10,0    бюджет 

района 

5.8 Организация 

участия в 

областном 

фестивале  - 

форуме молодых 

инвалидов 

УСР         

5.9 Организация 

участия в 

областном 

обучающем 

семинаре 

молодежного 

актива 

Кировской 

областной 

организации 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

УСР         

5.10 Организация УСР        бюджет 
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семинаров  

на тему 

«Половое 

воспитание 

подростков» 

района 

5.11 Районный 

проект «Диско-

зона ОЗОНа» 

УСР, 

РЦКД 

(по 

со-

гла-

со-ва-

нию) 

       бюджет 

района 

5.12 Районные  

соревнования  

«Юный 

мотоциклист» 

УСР 

МО 

МВД 

Росси

и 

«Слоб

одско

й» (по 

соглас

овани

ю) 

       бюджет 

района 

5. 13 Организация 

участия  в 

областном  

конкурсе  

программ в 

сфере отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

молодежи, 

семейного 

отдыха 

УСР         

5.14 Организация 

участия 

молодежи в 

областных 

лагерях: 

- лагерь для 

молодежи, 

состоящей в 

неформальных 

объединениях, 

посещающей 

клубы по месту 

жительства 

УСР         
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«Клубная 

галактика», 

 - лагерь лидеров 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

«Созвездие» 

- оборонно-

спортивный  –

оздоровительны

й лагерь «Сыны 

Отечества», 

- лагерь 

волонтеров, 

-молодежный 

экономический 

лагерь, 

-лагерь лиги 

интеллектуальн

ых игр Вятки 

5.15 Организация  

участия   

молодежи   в  

областных, 

межрегиональны

х,  

всероссийских, 

международных   

лагерях 

         

5.16 Районный 

конкурс на 

лучшую 

организацию  

работы  

дворовых 

площадок  «А у 

нас во дворе …» 

УСР        бюджет 

района 

5.17 Районный 

открытый 

конкурс на 

лучший видео - 

сюжет «Профи – 

ЧС» 

УСР  10,0      бюджет 

района 

5.18 Районное 

мероприятие 

«День 

УСР  5,0  2,0     
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противодействия 

чрезвычайным 

ситуациям» 

6 Развитие 

молодежного 

самоуправле-

ния 

         

6.1 Организация 

участия в 

областном 

конкурсе 

общественных 

инициатив в 

сфере 

государственной 

молодежной 

политики в 

Кировской 

области 

УСР         

6.2 

 

Проведение 

районного 

конкурса   

«Лидер года»  

среди учащихся 

и молодежи 

УСР, 

ЦВР 

(по 

соглас

овани

ю) 

4,0 1,0 4,0 5,0    бюджет 

района 

6.3 Районный  

лагерь  актива 

«Стимул» 

УО 

(по 

соглас

овани

ю) 

30,0 6,0 3,7     бюджет 

района 

6.4 Организация 

участия в 

областном 

конкурсе «Лидер 

XXI века» 

УСР 1,0  1,3 -    бюджет 

района 

7 Организация 

работы с  

трудящейся 

молодежью 

         

7.1  Районный   

фестиваль  

профессий 

«Все работы 

хороши  -  

выбирай на 

вкус!»  

 -        

7.2 Организация          
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участия в 

областном 

заочном 

конкурсе  

«Молодежное 

подворье» 

7.3 Районный 

конкурс  

«Лучший по 

профессии» 

среди 

работников АПК 

УСР 

УСХ 

5,0       бюджет 

района 

7.4 Районные 

соревнования 

косарей, 

механизаторов, 

операторов 

машинного 

доения 

         

7.5 Организация 

участия в  

областном 

конкурсе 

лучший по 

профессии среди 

работников АПК 

         

7.6 Организация 

участия в 

областном слете 

сельской 

молодежи 

        бюджет 

района 

7.7 Организация 

участия в 

межрегионально

м форуме 

работающей 

молодежи  

«Золотые кадры 

XXI века»  

        бюджет 

района 

7.8 Оказание 

помощи при 

участии  на 

областных, 

российских 

конкурсах 

УСР 3,5         бюджет 

района 

8 Повышение 

уровня 
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информирован

ности молодежи 

8.1 Издание 

рекламной и 

информационно-

методической 

продукции 

         

8.2 Организация  

работы группы в 

контакте «Отдел 

культуры 

,спорта и 

молодежных 

программ» 

         

8.3 Организация 

участия в 

областном пресс 

- туре для 

журналистов, 

освещающих 

молодежную  

тематику в СМИ 

 

         

 ИТОГО: 

(районный 

бюджет) 

 

 197,7  

 

 

78,0 62,3 154,

0 

50,0 50,0 50,0 642,0 

 ИТОГО: 

(областной 

бюджет) 

  71,0

22 

     71,022 
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2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Слободского района» 

 

 

______________________ 

 

 

 

№ Меропр

иятия 

Источник 

финансирования и 

исполнитель 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018  2019 2020 

I. организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи 

1. Организ

ация 

отдыха 

и 

оздоров

ления 

детей и 

молодеж

и. 

  

Управлен

ие 

образова

ния 

админист

рации 

Слободск

ого 

района 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образова

ния 

237,3 477,1 536,8 557.9 418,4 457,6 499,2 

Средства 

областног

о 

бюджета 

1613,

2 

931,5 865,4 871,0 695,2 787,5 787,5 

Управлен

ие 

социальн

ого 

развития 

админист

рации 

Слободск

ого 

района 

Средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образова

ния 

- 4,7  7,0 - 4,9 - - 

Средства 

областног

о 

бюджета 

- 88,3 132,8 - 92,3 - - 

 Итого  1850,

5 

1496,

9 

1542,

0 

1428,

9 

1210,

8 

1245,

1 

1286,

7 
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                                                                           Приложение №3                                                 

                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                           постановлением 

                                                                                      администрации района 

                                                                           от                   № 
 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района 

 

    

Стат

ус   

Наименование   

муниципально

й программы,  

муниципально

й   

целевой     

программы,   

отдельного  

мероприятия 

Ответственный    

исполнитель,     

соисполнители,   

муниципальной  

заказчик         

(муниципальный 

заказчик 

координатор)           

   Объем финансирования (тыс. рублей)     

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

Мун

ицип

альн

ая 

прог

рамм

а 

Повышение 

эффективност

и реализации 

молодежной 

политики и 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи 

всего       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 555,1 1604,

3 

1582

,9 

1260

,8 

1295,

1 

1336,

7 

Подпрограмм

а «Молодежь 

Слободского 

района» 

 

 

Ответственный    

исполнитель: 

управление 

социального 

развития 

Слободского 

района    

197,

7 

78,0 62,3 154,

0 

50,0 50,0 50,0 

Подпрограмм Ответственный 237,3 477,1 1542, 1428 1210 1245 1286
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а 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей и 

молодежи 

Слободского 

района» 

исполнитель: 

Управление 

образования 

Слободского 

района 

 

 

 0 ,9 ,8 

 

,1 ,7 
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 Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          

постановлением                                                                                    

администрации района 

                                                                           

от                   № 

  
  Статус      Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы, 

муниципальной целевой    

программы,  отдельного  

мероприятия 

   Источники     

 финансирования  

      Объем финансирования        

       (тыс. рублей)         

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

муниципаль

ная 

программа       

Повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики и организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

всего 2099,2 1645,92 1604,3 1582,9 
1260,8 1295,1 50,0 

областной бюджет 
1659,1 1090,82 998,2 871,0 787,5 787,5 787,5 

местный бюджет 440,1 555,1 606,1 
711,9 473,3 507,6 549,2 

 

Подпрограмма 

«Молодежь 

Слободского района» 

всего 197,7 
149,02 62,3 154,0 50,0 50,0 50,0 

областной бюджет - 71,02 - - - - - 

местный бюджет 
197,7 78,0 62,3 154,0 50,0 50,0 50,0 
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Подпрограмма 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Слободского района» 

всего 1850,5 1496,9 1542,0 1428,9 1210,8 1245,1 1286,7 

областной бюджет 
1613,2 1019,8 998,2 871,0 787,5 787,5 787,5 

местный бюджет 237,3 477,1 543,8 557,9 423,3 457,6 499,2 

 

 

 

 

 

_________________ 


