
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2013 №922
пгт Кильмезь

Об утверждении муниципальной программы «Социальное развитие и 
поддержка населения Кильмезского района на 2014 -2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Кильмезского района 

Кировской области от 04.10.2013 № 693 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района» 

и постановления администрации Кильмезского района Кировской области от

03.10.2013 № 687 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Кильмезского района Кировской области», администрация Кильмезского 

района ПОСТАНОВ ЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу ««Социальное развитие и 

поддержка населения Кильмезского района на 2014-2020 годы», согласно 

приложению.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2014 г:

2.1. Постановление администрации Кильмезского района Кировской 

области от 29.07.2013 № 526 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 г.

2.2. Постановление администрации Кильмезского района Кировской 

области от 28.05.2013 № 364 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании в 

Кильмезском районе» на 2013-2015 г.

2.3. Постановление администрации Кильмезского района Кировской 

области от 11.03.2013 № 155 «Об утверждении муниципальной целевой



программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

Кильмезского района на 2013-2015 г.»

2.4. Постановление администрации Кильмезского района Кировской 

области от 10.10.2012 № 632 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Кильмезский муниципальный район» на 2013 -  2015 годы

2.5. Постановление администрации Кильмезского района Кировской 

области от 01.11.2012 № 719 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Молодежь Кильмезского района на 2013-2015 годы»

2.6. Постановление администрации Кильмезского района Кировской 

области от 01.11.2012 № 720 «О ведомственной целевой Программе развития

физической культуры и спорта в Кильмезском районе на 2013 -  2015 

г.» считать утратившим силу с 01.01.2014 г.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Кильмезского района по социальным вопросам Н.Г. 

Смирнову.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Кильмезского района в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

Г лава администрации 
Кильмезского района Н.Г. Гилимуллин



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Кильмезского района 
от 28.12.2013 №922

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кильмезского района 

«Социальное развитие и поддержка населения 
Кильмезского района на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Кильмезского района

Соисполнители муниципальной 
программы

- Районное управление образования
- Автотранспортное хозяйство
- Общество инвалидов

- Совет ветеранов, войны, труда и 
вооруженных сил
- МО МВД России «Кильмезский»
- МКУ «РЦКД»
- МКУК «Кильмезская МБС» 
-КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ»
- КОГАУ СО «Кильмезский КЦСОН»

Наименование подпрограмм Отсутствуют
Программно - целевые инструменты 
муниципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и населения 
Кильмезского района

Задачи муниципальной программы 1 .Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки, доплат к 
пенсиям и дополнительного 
пенсионного обеспечения отдельным 
категориям граждан.
2. Создание условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
маломобильных групп инвалидов к 
важнейшим объектам социальной 
инфраструктуры.
3. Усиление системы социальной 
профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего, на



активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, 
преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной 
миграцией, ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы.
4. Увеличение численности жителей 
района, занимающихся физической 
культурой и спортом; развитие и 
создание условий для эффективного 
использования спортивной 
инфраструктуры.
5. Реализация молодыми гражданами, 
молодыми семьями, молодежными и 
детскими объединениями их прав, 
получения ими гарантий, субсидий и 
льгот, установленных и 
предусмотренных 
законодательством.
6. Создание условий для развития в 
молодежной среде социальной 
активности, гражданско- 
патриотическое воспитание 
населения района.
7. Поддержка социально 
ориентированных автотранспортных 
предприятий.

Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной 
программы.

1 .Удельный вес граждан, 
получивших меры социальной 
поддержки от численности населения 
района, и конкретно от численности 
той социальной группы, на которую 
направлена поддержка.
2. Количество социально
ориентированных программ 
(проектов), реализованных 
победителями конкурсного отбора, 
которым предоставлены субсидии из 
областного бюджета на 
софинансирование мероприятий 
программ (проектов).
3. Предоставление поддержки 
транспортного обслуживания 
граждан района.



4.Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты к пенсиям 
муниципальных служащих.
5.Осуществление единовременных 
выплат лицам, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Кильмезского 
района»
6. Количество объектов социальной 
инфраструктуры, оборудованных 
пандусами.
7. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за 
счет средств федерального, 
областного и муниципального 
бюджета.
9. Количество преступлений, 
совершенных совершеннолетним 
населением района в общественных 
местах.
10. Уровень преступности в районе на 
100 человек.
11 .Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, 
доля от общего числа преступлений.
12. Количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах, доля от общего числа 
преступлений.
13. Число мест с массовым 
пребыванием граждан, 
оборудованных техническими 
средствами контроля за ситуацией.
14. Повышение социальной 
активности молодого населния, 
количество проведенных досуговых и 
иных мероприятий для молодежи.
15. Количество общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций, отрядов и клубов по 
интересам из числа молодежи.
16. Количество мероприятий, 
проведенных в рамках гражданско- 
патриотического воспитания 
молодого населения.
16.Количество профилактических



мероприятий антинаркотической, 
антиалкогольной направленности, в 
т.ч. численность аудитории данных 
мероприятий.

Этапы, сроки реализации программы 2014-2020 гг.
Объемы ассигнований 
муниципальной программы

Объем ассигнований программы на 
2014-2020 годы составит: 40 687,837 
тысяч рублей. Из них: федеральный 
бюджет-3 613,636 тысяч рублей, 
областной бюджет - 2 577,759 тысяч 
рублей, районный бюджет -  11 938,0 
тысяч рублей, внебюджетные 
источники -  22 558,442 тысяч 
рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
программы

1. Увеличение количества граждан, 
получивших меры социальной 
поддержки.
2. Привлечение средств областного 
бюджета в район за счет выигранных 
и реализованных социально
ориентированных проектов 
(программ) по итогам конкурсных 
отборов.
3. Наличие транспортного 
обслуживания граждан района.
4. Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты к пенсиям 
муниципальных служащих.
5.Осуществление единовременных 
выплат лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Кильмезского 
района».
6. Увеличение количества объектов 
социальной инфраструктуры, 
оборудованных пандусами.
7. Сохранение и увеличение 
количества молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за 
счет средств областного, 
федерального и муниципального 
бюджетов.
8. Снижение преступности среди 
несовершеннолетних.
9. Снижение количества 
преступлений и правонарушений,



совершенных совершеннолетним 
населением района.
10. Снижение количества 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних.
11. Регулярные выходы ДНД по 
охране общественного порядка.
12. Оборудование мест массового 
пребывания граждан техническими 
средствами контроля за ситуацией.
13. Количество проведенных 
досуговых мероприятий для 
молодежи, количество молодых 
людей, получивших услуги в рамках 
этих мероприятий.
14. Появление и увеличение 
количества общественных 
объединений, некоммерческих 
организаций, отрядов и клубов по 
интересам из числа молодежи.
15. Проведение достаточного 
количества мероприятий в рамках 
гражданско-патриотического 
воспитания населения района, 
участие во Всероссийской Вахте 
Памяти.
16. Увеличение количества и
качества профилактических 
мероприятий антинаркотической, 
антиалкогольной направленности, в 
том числе численность аудитории 
данных мероприятий.____________

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития.



Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором формирования 
политической системы демократического государства является наличие 
гражданского общества. Гражданское общество характеризуется 
совокупностью разнообразных форм социальной активности населения, не 
обусловленных деятельностью государственных органов и воплощающихся в 
реальный уровень самоорганизации социума.

1.1 .Институты гражданского общества образуют его основу, 
определяют содержание его деятельности в различных сферах жизни. 
Институты гражданского общества призваны содействовать росту 
активности граждан, их национального самосознания, политической, 
социальной культуры. Развитая система институтов гражданского общества 
обеспечивает баланс интересов в обществе.

Некоммерческими организациями района во взаимодействии с 
органами исполнительной власти Кильмезского района ведется активная 
работа по защите законных прав и продвижению инициатив различных 
категорий граждан.

Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" 
введено понятие "социально ориентированные некоммерческие 
организации".

К социально ориентированным некоммерческим организациям 
относятся организации, созданные в формах, предусмотренных Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Из действующих на территории Кильмезского района некоммерческих 
организаций, на которые распространяются положения Федерального закона 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", сегодня 
практические все можно признать социально ориентированными.

Формы оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям предусмотрены Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

1.2.Помимо социально ориентированных некоммерческих организаций 
в социальной поддержке и развитии нуждается все население района. Не 
случайно выбрано слово «социальная поддержка» - значит общественная, 
относящаяся к жизни людей и их отношениям в обществе. То есть такая 
поддержка, которая действительно необходима как для самого населения, так 
и для стабильного, гармонично-развитого гражданского общества.

1.2.1.Одна из категорий населения, которая нуждается в поддержке - 
молодые семьи. Они, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья 
без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в



качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. В виду этого, необходимо 
осуществлять поддержку указанной категории путем предоставления 
субсидий (с учетом собственного, «семейного» софинансирования) на 
приобретение или строительство жилых помещений.

1.2.2. К категории населения, особо нуждающейся в социальной 
поддержке, относятся и наименее защищенные слои населения, а именно: 
граждане старшего поколения, инвалиды и семьи, имеющие инвалидов, 
граждане, попавшие в сложные жизненные ситуации, матери, дети. 
Муниципальная программа предусматривает программные мероприятия, 
которые нацелены и на такие категории граждан. Например, частичные 
компенсации расходов за оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, 
работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа; проведение фестивалей инвалидного 
спорта; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящимся под Опекой 
(попечительством); создание условий для обеспечения беспрепятственного 
доступа маломобильных групп инвалидов к важнейшим объектам 
инфраструктуры и т.д.

1.2.3. В Кильмезском районе очень активно и плодотворно развивается 
физкультура и спорт. Регулярно проводятся районные соревнования и 
Первенства по различным видам спорта. Сборные района постоянно 
выступают на зональных и областных соревнованиях, причем с хорошим 
результатом. В Кильмези построена и универсальная площадка, которая 
круглогодично пользуется спросом у населения. Действует Культурно- 
Спортивный Комплекс, на базе которого распложена Детско-Юношеская 
Спортивная школа. В 201-2013 годах был проведен ремонт центрального 
стадиона в поселке Кильмезь.

В виду этого, необходимо осуществление поддержки населения района 
в целом, среди всех категорий, в плане улучшения условий для проведения 
спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, создание 
такой среды, благодаря которой население района будет массово вовлечено в 
физкультурно-оздоровительный, спортивный процесс, что благоприятно 
скажется на здоровом образе жизни.

1.2.4. Существует и такая категория населения, которая также 
нуждается в поддержке, а именно в повышении социальной активности -  
молодое население. За последнее время появилась тенденция к тому, что 
практически все поглощены интернетом, спутниковым телевидением, 
всевозможными достижениями электронной техники (т.н. «гаджеты»). Все 
это негативно сказывается на социальной активности молодежи. Необходим 
комплекс программных мероприятий, направленный на вовлечение 
молодежи в социальную практику, на повышение социальной, гражданской 
активности, в том числе и на патриотическое воспитание.



1.2.5. В обществе существует такая проблема, такое явление, которое 
называется преступностью, пьянством, наркоманией. Зачастую эти явления 
взаимосвязаны и вытекают одно из другого. Естественно, для борьбы с этими 
проблемами в государстве существуют специальные структуры, такие, 
Министерство внутренних дел, здравоохранение и т.д.. Для того, чтобы не 
допустить, предотвратить данные явления в обществе, необходимо их 
профилактировать, иметь комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение, предупреждение как детской, так и 
взрослой преступности, пьянства, наркомании. Необходимо уделять 
внимание социальной поддержке населения и в данном направлении.

2. Приоритеты государственной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического развития,
цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

Муниципальной программы, описание ожидаемых результатов 
Муниципальной программы, сроков и этапов реализации 

Муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает реализацию цели и задач, 
поставленных в паспорте данной Муниципальной программы.

2.1. Приоритетами муниципальной Программы являются:
2.1.1. Оказание поддержки, предусмотренной ст.31.1. Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», социально 
ориентированным некоммерческим организация Кильмезского района.

2.1.2. Оказание социальной поддержки наименее защищенным слоям 
населения Кильмезского района: пенсионерам, инвалидам, матерям.

2.1.3. Содействие развитию физической культуры и спорта в 
Кильмезском районе.

2.1.4. Повышение социальной активности молодого населения района.
2.1.5. Воспитание у населения района гражданско-патриотических 

чувств и качеств.
2.1.6. Осуществление поддержки молодых семей путем предоставления 

субсидий (совместно с областным и федеральным бюджетами) на 
приобретение или строительство жилых помещений.

2.2. Цель Муниципальной программы:
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и населения Кильмезского района.
2.3. Задачи Муниципальной программы:
2.3.1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, доплат 

к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным 
категориям граждан.

2.3.2. Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
маломобильных групп инвалидов к важнейшим объектам социальной 
инфраструктуры.



2.3.3. Усиление системы социальной профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

2.3.4. Увеличение численности жителей района, занимающихся 
физической культурой и спортом; развитие и создание условий для 
эффективного использования спортивной инфраструктуры.

2.3.5. Реализация молодыми гражданами, молодыми семьями, 
молодежными и детскими объединениями их прав, получения ими гарантий, 
субсидий и льгот, установленных и предусмотренных законодательством.

2.3.6. Создание условий для развития в молодежной среде социальной 
активности, гражданско-патриотическое воспитание населения района.

2.3.7. Поддержка социально ориентированных автотранспортных 
предприятий.

2.4. Целевые показатели эффективности реализации Муниципальной 
программы:

2.4.1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки 
от численности населения района, и конкретно от численности той 
социальной группы, на которую направлена поддержка.

2.4.2. Количество социально-ориентированных программ (проектов), 
реализованных победителями конкурсного отбора, которым предоставлены 
субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий 
программ (проектов).

2.4.3. Предоставление поддержки транспортного обслуживания граждан 
района.

2.4.4.Осуществление ежемесячной денежной выплаты к пенсиям 
муниципальных служащих.

2.4.5.Осуществление единовременных выплат лицам, удостоенных 
звания «Почетный гражданин Кильмезского района»

2.4.6. Количество объектов социальной инфраструктуры, 
оборудованных пандусами.

2.4.7. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за 
счет средств федерального, областного и муниципального бюджета.

2.4.8. Динамика снижения преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

2.4.9. Количество преступлений, совершенных совершеннолетним 
населением района в общественных местах.

2.4.10. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних.

2.4.11. Количество выходов ДНД по охране общественного порядка.
2.4.12.Число мест с массовым пребыванием граждан, оборудованных

техническими средствами контроля за ситуацией.
2.4.13. Повышение социальной активности молодого населения, 

количество проведенных досуговых и иных мероприятий для молодежи.



2.4.14. Количество общественных объединений, некоммерческих 
организаций, отрядов и клубов по интересам из числа молодежи.

2.4.15. Количество мероприятий, проведенных в рамках гражданско- 
патриотического воспитания молодого населения.

2.4.16. Количество профилактических мероприятий антинаркотической, 
антиалкогольной направленности, в т.ч. численность аудитории данных 
мероприятий.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 
Муниципальной программы приведены в приложении №1.

2.5.Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной 
программы:

2.5.1..Увеличение количества граждан, получивших меры социальной 
поддержки.

2.5.2. Привлечение средств областного бюджета в район за счет 
выигранных и реализованных социально-ориентированных проектов 
(программ) по итогам конкурсных отборов.

2.5.3. Наличие транспортного обслуживания граждан района.
2.5.4. Осуществление ежемесячной денежной выплаты к пенсиям 

муниципальных служащих.
2.5.5.Осуществление единовременных выплат лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин Кильмезского района».
2.5.6. Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, 

оборудованных пандусами.
2.5.7. Сохранение и увеличение количества молодых семей, 

улучшивших жилищные условия за счет средств областного, федерального и 
муниципального бюджетов.

2.5.8. Снижение преступности среди несовершеннолетних.
2.5.9. Снижение количества преступлений и правонарушений, 

совершенных совершеннолетним населением района.
2.5.10. Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете 

в Комиссии по делам несовершеннолетних.
2.5.11. Регулярные выходы ДНД по охране общественного порядка.
2.5.12. Оборудование мест массового пребывания граждан 

техническими средствами контроля за ситуацией.
2.5.13. Количество проведенных досуговых мероприятий для 

молодежи, количество молодых людей, получивших услуги в рамках этих 
мероприятий.

2.5.14. Появление и увеличение количества общественных 
объединений, некоммерческих организаций, отрядов и клубов по интересам 
из числа молодежи.

2.5.15. Проведение достаточного количества мероприятий в рамках 
гражданско-патриотического воспитания населения района, участие во 
Всероссийской Вахте Памяти.



2.5.16. Увеличение количества и качества профилактических 
мероприятий антинаркотической, антиалкогольной направленности, в том 
числе численность аудитории данных мероприятий.

2.3.Сроки и этапы реализации Муниципальной программы:
Срок реализации Муниципальной программы -  2014-2020 годы. Как 

таковых этапов реализации Муниципальной программы не выделяется.

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
Муниципальной программы

Решение поставленных задач и достижение обозначенной цели 
осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий

Выполнение задач Муниципальной программы включает в себя 
проведение отдельных программных мероприятий:

3.1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного 
вида транспорта».

3.2. «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг».

3.3. «Администрирование расходов по начислению и предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».

3.4. «Выплаты к пенсиям муниципальных служащих».
3.5. «Единовременная социальная выплата лицам, удостоенным звания 

«Почетный Гражданин Кильмезского района»».
3.6. «Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, дню 

пожилых людей, международному Дню инвалидов».
3.7. «Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

маломобильных групп инвалидов к важнейшим объектам».
3.8. «Повышение социальной активности молодежи района, 

организация досуга молодого населения»:
3.9. «Гражданско-патриотическое воспитание населения района».
3.10. «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения в Кильмезском районе»
3.11. «Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств 

на приобретение жилья».
3.12. «Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского 

района».
3.13. «Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе»
Подробный перечень программных мероприятий приведен в

приложении №2.

4. Основные меры правового регулирования 
в сфере реализации Муниципальной программы



В целях реализации Муниципальной программы исполнителями 
планируется разработка и внесение в установленном порядке в 
администрацию Кильмезского района проектов нормативных правовых актов 
Администрации Кильмезского района, разработка и принятие локальных 
правовых актов исполнителей.

Основные меры правового регулирования, направленные на 
достижение цели и конечных результатов Муниципальной программы 
представлены в приложении №3.

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы с 2014 года 
по 2020 год составит 45 118 116 рублей, в том числе из федерального 
бюджета - 5 330 258 рублей, из областного бюджета -  4 663 798 рублей, из 
местного бюджета -  12 556 118 рублей, из внебюджетных источников - 
22 557 926 рублей.

Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы 
может изменяться в зависимости от возможностей федерального, областного 
бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Муниципальной 
программы. Объем ежегодных расходов, связанных финансовым 
обеспечением Муниципальной программы:

за счет средств областного бюджета, устанавливается законом 
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

за счет средств местного бюджета, устанавливается Решением 
районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета по годам реализации представлены в приложении № 4.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении № 5.

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 
и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации Муниципальной программы следует 
относить финансовые. Отсутствие средств в местном бюджете может 
привести к финансированию Муниципальной программы не в полном 
объеме. В этом случае будет осуществлена корректировка Муниципальной 
программы в части корректировки либо исключения тех или иных 
мероприятий.

В случае изменения федерального и (или) областного законодательства 
будет осуществлена корректировка мероприятий либо объемов



финансирования Муниципальной программы в зависимости от предмета 
изменения федерального и (или) областного законодательства.

В случае если мероприятий Муниципальной программы окажутся 
невостребованными у граждан, будет осуществлена корректировка 
мероприятий Муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности реализации 
Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации Муниципальной программы, сравнения 
фактических сроков реализации мероприятий Муниципальной программы с 
запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на 
реализацию Муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации 
Муниципальной программы осуществляется путем сопоставления 
фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности 
реализации Муниципальной программы за отчетный период по формуле:

SUM Ш
Пэф = —*—----- , где:

п

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 
Муниципальной программы (в долях единицы);

ni - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации 
Муниципальной программы (в долях единицы);

п - количество показателей эффективности реализации Муниципальной 
программы.

Степень достижения i-ro показателя эффективности реализации 
Муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ni = Пфi / Пшп, где:

ni - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации 
Муниципальной программы (в долях единицы);

Пф\ - фактическое значение i-ro показателя эффективности реализации 
Муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пшп - плановое значение i-ro показателя эффективности реализации 
Муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются 
относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 
Муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления



фактических и плановых объемов финансирования Муниципальной 
программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный 
период по формуле:

Уф = Фф / Фпл, где:

Уф - уровень финансирования Муниципальной программы в целом (в 
долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования, направленных в отчетном периоде на реализацию 
мероприятий Муниципальной программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий Муниципальной программы на 
соответствующий отчетный период, установленный Муниципальной 
программой (тыс. рублей).

Оценка уровня выполнения мероприятий Муниципальной программы 
осуществляется по формуле:

Ум = Кмф / Кмп, где:

Ум - уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (в 
долях единицы);

Кмф - количество мероприятий Муниципальной программы,
выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об 
исполнении плана реализации Муниципальной программы (единиц);

Кмп - количество мероприятий Муниципальной программы,
запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 
Муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
производится по формуле:

^ Пэф + Уф + Ум Эпр ---------- --------- , где:

Эпр - оценка эффективности реализации Муниципальной программы (в 
долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 
Муниципальной программы (в долях единицы);

Уф - уровень финансирования Муниципальной программы в целом (в 
долях единицы);

Ум - уровень выполнения мероприятий Муниципальной программы (в 
долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации Муниципальной 
программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,00 и выше, то эффективность 
реализации Муниципальной программы оценивается как высокая;



если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то эффективность 
реализации Муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то эффективность реализации 
Муниципальной программы оценивается как низкая.

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 
осуществляется оценка эффективности реализации Муниципальной 
программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной 
программы представляется в Администрацию Кильмезского района 
Кировской области, отдел экономического развития администрации 
Кильмезского района, финансовое управление администрации Кильмезского 
района.





Приложение № 2 
к Муниципальной программе

Перечень программных мероприятий

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению внутримуниципальных маршрутов, не имеющих альтернативного 
вида транспорта.

2. Пред оставление гражданам субсидии на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг».

3. Администрирование расходов по начислению и предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

4. Выплаты к пенсиям муниципальных служащих.
5. Единовременная социальная выплата лицам, удостоенным звания 

«Почетный Гражданин Кильмезского района».
ч/ 6. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, дню пожилых 

людей, международному Дню инвалидов.
7. Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

маломобильных групп инвалидов к важнейшим объектам.
\  8. Повышение социальной активности молодежи района, организация 

досуга молодого населения:
8.1. Районный конкурс на лучшую организацию работы с молодежью в 

сельских поселениях
8.2. Поддержка детских и молодежных социально-общественных 

инициатив -  проведение социально-значимых акций
8.3.Организация летней занятости подростков и молодежи, участие в 

областных конкурсах проектов по организации летнего отдыха и занятости 
молодежи

8.4.Районный конкурс проектов по организации летнего отдыха и 
занятости подростков и молодежи

8.5.Организация временных работ для подростков и молодежи
8.6. Приобретение грамот и дипломов для награждения участников 

мероприятий
8.7. Проведение собраний, конференций, круглых столов молодежных 

объединений (в т.ч.неформальных)
8.8. Материально-техническое обеспечение молодежных объединений и 

формирований по интересам.
8.9.3аседание оргкомитета по проведению районного конкурса «Лидер 

XXI века»
8.10.Обучающий семинар для участников конкурса «Лидер XXI века»
8.11.Районный конкурс «Молодые зажигают звезды»



V 8.12.Районный конкурс «Лидер XXI века»
8.13. Районный молодежный фестиваль «Открытый мир»
8.14. Спартакиада работающей молодежи
8.15. Районная молодежная игра КВН
8.16. Слет сельской молодежи «Молодое поколение выбирает»
8.17. Сбор активистов района «Созвездие»
8.18. Награждение лучших выпускников школ района денежной 

премией администрации района
8.19. Мероприятия, посвященные всемирному Дню борьбы с 

наркоманией и Всероссийскому Дню молодежи
8.20. Районный молодежный туристический слет
8.21. Районный фестиваль молодежной песни «Алые паруса»
8.22. Выездные мероприятия в сельские поселения
8.23. Консультирование молодых семей по получение государственной 

поддержки в приобретении или строительстве жилья
8.24. Районный конкурс «Ее величество семья»
8.25. Вечера молодой семьи
8.26. Поддержка деятельности семейных клубов
8.27. Публикация статей на молодежную тематику в районной газете
8.28. Проведение социологических исследований по проблемам 

социального самочувствия молодежи
8.29. Создание информационных стендов в сельских округах по 

вопросам семьи, семейного права; государственная молодежная политика
8.30. Тиражирование информационных материалов
8.31. Проведение тематических акций в ОУ по профилактике СПИДа и 

др. асоциальных явлений
8.32. Подписка на областную молодежную газету
8.33. Участие в областном конкурсе «Лидер XXI века»
8.34.Областной лагерь актива «Созвездие»
8.35.Участие в областном фестивале «Ее величество семья»
8.36.Областной фестиваль ВПК
8.37.Областной молодежный туристический слет
8.38.Областной фестиваль волонтеров
8.39.Участие в областном турнире по рукопашному бою «Кубок 

братства краповых беретов» среди воспитанников ВПК
9. «Гражданско-патриотическое воспитание населения района».
9.1. Проведение районного конкурса образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи «Растим патриотов России»

9.2. Проведение районного смотра -  конкурса работы учреждений 
культурно -  досугового типа по патриотическому воспитанию «Нам есть чем 
гордиться и есть, что беречь!»



9.3. Анализ состояния деятельности по патриотическому воспитанию 
молодежи, по подготовке ее к службе в армии

9.4. Ведение постоянной рубрики в районной газете по проблемам 
гражданственности и патриотизма

9.5. Разработка и распространение информационно-методических 
материалов по проблемам патриотического воспитания

9.6. Подписка на периодику с соответствующей Программе тематикой
9.7.Организация и проведение конференции педагогических

работников, руководителей клубов и других заинтересованных лиц по 
обмену опытом по патриотическому воспитанию молодежи «Растим 
патриотов России»

9.8. Приведение в порядок памятников, мемориальных комплексов, 
воинских захоронений, мемориальных досок землякам, погибших в 
вооруженных конфликтах и войнах

9.9. Проведение лагерей, военно-спортивных сборов для подростков и 
юношей допризывного возраста

9.10. Проведение районного семинара -  совещания «Патриотическое 
воспитание в районе: опыт, проблемы, перспективы».

9.11 .Проведение творческих конкурсов, тематических бесед и 
выставок экспозиций музеев, вечеров -  чествований, посвященных 
знаменательным событиям и датам истории района и Дням воинской славы 

9.12.Организация встреч молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и боевых действий

9.13. Встреча родителей призывников с представителями военкомата и 
комитета солдатских матерей

9.14. Районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 
среди производственных коллективов района, жителей района памяти 
В.А.Шишкина

9.15. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, 
направленных на формирование у граждан высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству

уроки мужества, 
часы памяти,
вечера -  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
литературно-музыкальные композиции,
тематические классные часы,
выставки,
уроки истории
9.16.Организация и проведение Дней призывника (осенний и весенний 

призыв)
9.17.Районный конкурс смотра строя и песни



9.18. Организация вечеров-встреч в учебных учреждениях с 
участниками войн и военнослужащими, с почетными гражданами района, с 
творческими и интересными людьми-земляками

9.19. Участие во Всероссийской «Вахте Памяти»
9.20. Приобретение оборудования, формы для военно-патриотического 

клуба «Пересвет».
10. «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения в Кильмезском районе»
10.1. Проведение социологического исследования социального 

самочувствия и ценностных ориентиров подростков и молодежи
10.2. Выпуск брошюр и памяток, методических разработок 

антинаркотической направленности
10.3. Разработка и выпуск наружной рекламы антинаркотической, 

антиалкогольной направленности
10.4.Организация и проведение социальных акций и мероприятий:
Международного Дня борьбы с наркоманией
Всемирный День борьбы с курением
Международный День борьбы со СПИДом
10.5.Оформление уголков и книжных выставок по профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни
10.6.Организация и проведение районных чемпионатов и первенств под 

лозунгом «Спорт вместо наркотиков», «Наркотикам -  НЕТ, здоровью -  ДА!»
10.7. Участие в областных грантовых конкурсах для 

несовершеннолетних подростков «группы риска»
10.8.Час размышления для подростков о проблемах наркомании 

«Остановись и подумай»
10.9.Проведение в учебных заведениях «Дней профилактики», «Недели 

правовых знаний», единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних в ОУ с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов, медицинских 
работников

10.10.Организация классных часов, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику негативных явлений (совместно с 
родителями)

10.1 Сформирование родительского актива, организация и проведение 
информационно-просветительской работы с ними по вопросам 
злоупотребления ПАВ

10.12.Освещение антинаркотической профилактической работы в 
местных СМИ. Организация серии профилактических газетных материалов

10.13.Оборудование в школьных библиотеках специальных уголков 
методической литературы по вопросам профилактики негативных явлений в 
подростковой среде для педагогических коллективов ОУ и родителей 
учащихся



10.14.Организация информационных стендов в библиотеках,
направленных на профилактику употребления всех веществ

10.15.Организация чтения лекций, проведение бесед во всех школах 
района на темы «Наркомания и подросток», «О вреде курения»

10.16.Организация и проведение в учреждениях культуры района 
мероприятий, лекций, бесед, акций, направленных на профилактику 
алкоголизма, наркомании, токсикомании в подростковой и молодежной 
среде

10.17.Организация летних спортивных лагерей отдыха
10.18. Районный туристический слет молодежи
10.19. Районное первенство по рукопашному бою «Спорту -  Да! 

Наркотикам -  Нет!»
10.20. Районное первенство по волейболу среди молодежных сборных 

под лозунгом «Спорт вместо наркотиков!»
10.21. Районный молодежный фестиваль «Открытый мир»
10.22. Разработка и реализация мер по оздоровлению и занятости детей 

и подростков на базе учреждений культуры района
10.23. Расширение сети спортивных секций
10.24. Пропаганда здорового образа жизни
10.25.Организация отдыха и занятости подростков с девиантным 

поведением в каникулярное время, организация временного трудоустройства
10.26.Районный молодежный лагерь «Созвездие»
10.27.Организация сборов актива «Лидер»
10.28. Районный фестиваль «Мы выбираем ЗОЖ»
10.29. Выезд молодежной агитбригады «Мы за ЗОЖ» в сельские 

поселения
10.30. Проведение в дошкольных ОУ цикла бесед для родителей, с 

целью пропаганды здорового образа жизни
10.31. Конкурс молодежных творческих коллективов с программой о

ЗОЖ
10.32. Акция «Сигарету на конфету»
10.33. Районный конкурс рисунков «Мое отношение к наркотикам»
10.34. Выпуск календарей с рисунками победителей конкурса
10.35. Интеллектуальная игра среди молодежных сборных района по 

теме профилактики
10.36. Рассмотрение возможности введения 1 целой ставки врача 

психиатра-нарколога в КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ»
10.37.Осуществление взаимодействия с райвоенкоматом по выявлению 

призывников, допускающих немедицинское потребление психоактивных 
веществ

10.38.Проводить индивидуальную работу с семьями, 
злоупотребляющими спиртными и с семьями, состоящими на учете как 
неблагополучные



10.39. Участвовать в работе КДН
10.40. Выявление обучающихся, нарушающих антиалкогольное 

законодательство, употребляющих токсические, наркотические вещества. 
Ведение учета таких обучающихся. Проведение с ними индивидуальное 
профилактической работы в целях оказания им педагогической, 
психологической, социальной, медицинской, правовой помощи.

10.41. Выявление мест продажи алкогольной продукции, ведущих 
незаконную торговлю алкогольной и табачной продукцией, а так же 
суррогатами

10.42. Ежеквартальная подготовка отчета по форме и предоставление в 
антинаркотическую комиссию

10.43. Разработка и внедрение общешкольных антинаркотических 
мероприятий (тематические беседы, дискуссии, конференции, ролевые игры, 
спектакли и т.п.) по проблемам противодействия наркотикам и иным 
психоактивным веществам. Организация и проведение цикла бесед по 
вопросам полового воспитания, с участием врача-гинеколога

10.44. Развитие молодежного волонтерского антинаркотического 
движения, участие в семинарах, конференциях, конкурсах

10.45. Проведение семинара-учебы с фельдшерами на темы:
Работа фельдшера ФАП с больными, находящимися под наблюдением 

у нарколога;
Семинар-учеба с врачами по освидетельствованию на опьянение
10. '46.Организация специальных семинаров с целью обучения методам 

проведения антинаркотической пропаганды для работников учреждений 
культуры

10.47.Участие в разного уровня семинарах, курсах, конференциях 
волонтеров, руководителей ВПК, руководителей детских объединений

11. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 
приобретение жилья.

12. Профилактика правонарушений среди населения Кильмезского 
района.

12.1. Анализ практики применения действующего законодательства в 
борьбе с преступлениями и правонарушениями

12.2. Информирование населения района о работе правоохранительных 
органов по раскрытию и расследованию в судах уголовных дел, а также 
основных мероприятий по профилактике правонарушений, проводимых 
органами местного самоуправления.

12.3.Осуществить корректировку действующих муниципальных 
программ профилактики правонарушений.

12.4.Обновлять банк данных об учащихся групп риска, состоящих на 
учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП

12.5.Разработать и внедрить систему стимулирования работодателей, 
создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест



лишения свободы, с ограниченными физическими способностями, 
выпускников

12.6. Включить в школьную программу специальные курсы по 
различным трудовым специальностям.

12.7. Разработать систему социального обслуживания, реабилитации и 
адаптации:

несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, спец, 
учреждений.

одиноких престарелых и инвалидов, освобожденных из мест лишения 
свободы, а также страдающих алкоголизмом и потерявших родственные 
связи

12.8. Районные мероприятия:
устные журналы, диспуты, конкурсы среди библиотек на лучшее 

массовое мероприятие по пропаганде ЗОЖ среди молодежи, книжные 
выставки, уроки духовной культуры

12.9. Реализовать комплексные меры по стимулированию участия 
населения в деятельности общественных организаций (ДНД).

12.10. Принять меры по предупреждению правонарушений и защите 
работников предприятия от преступных посягательств путем реализации 
дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование).

12.11. Выработать систему мер контроля за обеспечением технической 
укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения 
финансовых и материальных ценностей.

12.12. Проведение мероприятий по контролю за организацией торговли 
на специально отведенных территориях (рынках), пресечение 
несанкционированной торговли и сбыта контрафактной продукции, 
соблюдению требований положений НПА в этой области.

12.13. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 
незаконного оборота лома черных и цветных металлов.

12.14. Проведение совместных проверок предприятий
лесопромышленного комплекса, лиц, ведущих свою деятельность без 
образования юридического лица по соблюдению лесного и налогового 
законодательства.

12.15.Организация работы по проведению сходов граждан, собраний 
жителей по вопросам выполнения Закона области и об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории области, а также оказание 
помощи населению в создании добровольных формирований по охране 
общественного порядка, активизировать работу внештатных сотрудников 
полиции.

12.16.Создать и регулярно обновлять банк данных о подростках и 
семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации со всеми учреждениями 
системы профилактики.



12.17.Осуществлять сверку несовершеннолетних и семей, состоящих на 
учете в ОВД

12.18.Организация и проведение целевых мероприятий по выявлению и 
учету безнадзорных детей, находящихся в социально -  опасном положении, 
нуждающихся в устройстве в родительские школы -  интернаты.

12.19. Организация и проведение оперативно-профилактических
операций: «Подросток», «Полиция и дети», «Внимание, дети», «Беглец», 
«Защита».

12.20.Организация акций по выявлению детей, занимающихся 
попрошайничеством и другой противоправной деятельностью и оказание им 
помощи.

12.21 .Проведение цикла семинаров для организаторов воспитательной 
работы с учащимися:

неформальные молодежные объединения, в т.ч. антиобщественной и 
экстремистской направленности

деструктивные религиозные течения.
12.22. Включить вопросы правового просвещения родителей и вопросы 

предупреждения противоправного поведения детей в планы работы с 
родителями во всех образовательных учреждениях района.

12.23. Проведение в образовательных учреждениях цикла бесед по 
антиалкогольному и антинаркотическому воспитанию несовершеннолетних.

12.24.Организация летнего отдыха для детей и подростков из 
неблагополучных и малообеспеченных семей.

12.25.Организация экскурсии в воспитательно-трудовую колонию для 
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, для условно осужденных.

12.26.Обеспечить занятость несовершеннолетних на общественных 
работах, организовать профессиональное обучение несовершеннолетних из 
числа безработных.

12.27. Продолжить проведение интеллектуально правовой игры 
«Подросток и закон» в образовательных учреждениях

12.28. Публиковать в районной газете «Сельская трибуна» страницы 
«Подросток и закон»

12.29.Организация летнего лагеря для детей и подростков, состоящих 
на учете ПДН МО МВД «Кильмезский».

12.30.Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных 
полиции и представителей органов местного самоуправления перед 
населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций.

12.31.0рганизовать информирование граждан о действиях при угрозе 
возникновения террористических актов в местах массового пребывания.

12.32.Обеспечить работу районной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

12.33.Проведение конкурса «Лучший по профессии» среди 
сотрудников МО МВД «Кильмезский».



12.34. Проведение мероприятий по надлежащему содержанию 
дорожной сети в пгт Кильмезь (восстановление дорожной разметки, 
пешеходных переходов и «лежачих полицейских»).

12.35. Финансирование деятельности ДНД для охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности в период массовых 
мероприятий.

13. «Развитие физкультуры и спорта в Кильмезском районе»
13.1. Спартакиада школьников: 
футбол
осенний легкоатлетический кросс
мини-футбол
баскетбол
волейбол
зимний полиатлон 
летний полиатлон 
лыжные гонки
13.2. Районные соревнования: 
волейбол
футбол
лыжные гонки 
И другие:
13.3. Поддержка инвалидного спорта
13.4. Областные и межмуниципальные соревнования
13.5. Приобретение спортинвентаря, подготовка лыжной трассы
13.6. Заливка катка.




