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АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06.06.2018года                                                                                     № 703 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 11.10.2012 года № 1867«Развитие физической 

культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Шекснинском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской           

Федерации, руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского                       

муниципального   района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 11 октября 2012 года № 1867 «Развитие 

физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации 

молодежной      политики      в      Шекснинском      муниципальном      районе 

на 2013-2020 годы» следующие изменения:      

1.1.  в паспорте муниципальной  программы:  

1.1.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

Объём финансовых средств, необходимых для 

реализации программы составляет 

133214,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – за счет средств бюджета района 

895,0 тыс. руб.; 

2014 год – 17544,0 тыс. руб., в том числе за 

счет бюджета района 14529,3 тыс. руб., за 

счет средств поселений 3014,7 тыс. руб.; 

2015 год – 20344,0 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

17373,2 тыс. руб., за счет средств бюджетов 
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поселений  2970,8 тыс. руб.; 

2016 года – 18181,5 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

15670,8 тыс. руб., за счет средств бюджетов 

поселений  2510,7 тыс. руб.; 

2017 год – 18603,0 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

16180,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов 

поселений    2423,0 тыс. руб.; 

2018 год – 19443,5 тыс. руб., в том числе за 

счет средств  бюджета района 

16700,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов 

поселений 2743,5 тыс. руб.; 

2019 год – 19101,7 тыс. руб., в том числе за 

счет средств  бюджета района 

16700,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов 

поселений 2401,7 тыс. руб.; 

2020 год - 19101,7 тыс. руб., в том числе за 

счет средств  бюджета района 

16700,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов 

поселений 2401,7 тыс. руб. 

                                                                                                                        ». 

1.1.2. пункт 2 «Приоритеты в сфере реализации программы, цели и 

задачи, показатели и целевые индикаторы, сроки реализации программы» 

абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Объём финансовых средств, необходимых для реализации программы 

составляет 133214,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – за счет средств бюджета района 895,0 тыс. руб.; 

2014 год – 17544,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета района 

14529,3 тыс. руб., за счет средств поселений 3014,7 тыс. руб.; 

2015 год – 20344,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 17373,2 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений  

2970,8 тыс. руб.; 

2016 года – 18181,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 15670,8 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений  

2510,7 тыс. руб.; 

2017 год – 18603,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 16180,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений    

2423,0 тыс. руб.; 

2018 год - 19443,5 тыс. руб., в том числе за счет средств  бюджета 

района 16700,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений 

2743,5 тыс. руб.; 

2019 год – 19101,7 тыс. руб., в том числе за счет средств  бюджета 

района 16700,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений 

2401,7 тыс. руб.; 
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2020 год - 19101,7 тыс. руб., в том числе за счет средств  бюджета 

района 16700,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов поселений 

2401,7 тыс. руб.»   

1.2. в паспорте подпрограммы 1:                                                                                                                    

1.2.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1»   

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программ составляет 

130885,2 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

2013 год – за счет средств бюджета района 

475,0 тыс. руб.; 

2014 год – 17065,8 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

14241,6 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2824,2 тыс. руб.; 

2015 год – 19872,0 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

17173,2 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2698,8 тыс. руб.; 

2016 год – 18033,8 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

15620,8 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2413,0 тыс. руб.; 

2017 год – 18425,6 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

16120,0 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2305,6 тыс. руб.; 

2018 год – 19204,4 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

16600,0 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2604,4 тыс. руб.; 

2019 год – 18904,3 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района                 

16600,0 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2304,3 тыс. руб.; 

2020 год – 18904,3 тыс. руб., в том числе за 

счет средств бюджета района 

16600,0 тыс. руб., средств бюджетов 

поселений 2304,3 тыс. руб. 

                                                                                                                                  ». 

1.2.2. абзац 4 раздела «Ресурсное обеспечение реализации основных 

мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета района» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации программ 
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составляет 130885,2 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

2013 год – за счет средств бюджета района 475,0 тыс. руб.; 

2014 год – 17065,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 14241,6 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2824,2 тыс. руб.; 

2015 год – 19872,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 17173,2 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2698,8 тыс. руб.; 

2016 год – 18033,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 15620,8 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2413,0 тыс. руб.; 

2017 год – 18425,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 16120,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2305,6 тыс. руб.; 

2018 год – 19204,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 16600,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2604,4 тыс. руб.; 

2019 год – 18904,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 16600,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2304,3 тыс. руб.; 

2020 год – 18904,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 

района 16600,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 2304,3 тыс. руб.» 

1.3. в паспорте подпрограммы 2: 

1.3.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2»   

изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 2 составляет 

2329,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – за счет средств бюджета района 

420,0 тыс. руб.; 

2014 год – 478,2 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 287,7 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 190,5 тыс. руб.; 

2015 год – 472,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 200,0 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 272,0 тыс. руб.; 

2016 год – 147,7 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 50,0 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 97,7 тыс. руб.; 

2017 год – 177,4 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 60,0 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 117,4 тыс. руб.; 

2018 год – 239,1 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 100,0 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 139,1 тыс. руб.; 

2019 год - 197,4 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 100,0 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 97,4 тыс. руб.; 

2020 год - 197,4 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета района 100,0 тыс. руб., 

средств бюджетов поселений 97,4 тыс. руб. 
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1.3.2. абзац 10 раздела «Приоритеты в сфере реализации 

подпрограммы 2, цели и задачи, показатели и целевые индикаторы, сроки 

реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 составляет 2329,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – за счет средств бюджета района 420,0 тыс. руб.; 

2014 год – 478,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

287,7 тыс. руб., средств бюджетов поселений 190,5 тыс. руб.; 

2015 год – 472,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

200,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 272,0 тыс. руб.; 

2016 год – 147,7 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

50,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 97,7 тыс. руб.; 

2017 год – 177,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

60,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 117,4 тыс. руб.; 

2018 год – 239,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

100,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 139,1 тыс. руб.; 

2019 год - 197,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

100,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 97,4 тыс. руб.; 

2020 год - 197,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района 

100,0 тыс. руб., средств бюджетов поселений 97,4 тыс. руб.» 

1.4. Приложения 2 и 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложения 2 и 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложения 2 и 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

согласно приложениям 5 и 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Первый заместитель 

Руководителя администрации 

Шекснинского муниципального района                                           О.В. Глебова 
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Приложение 1  

к постановлению администрации                             

Шекснинского муниципального района  

от 06.06.2018 года  № 703 

 

«Приложение 2 к программе   

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по 

муниципальной 

 программе 

895,0 17544,0 20344,0 18181,5 18603,0 19443,5 19101,7 19101,7 133214,4 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального района 

         

Соисполнители программы: 

Управление образования 

Шекснинского 

муниципального района 

         

по подпрограмме 1  475,0 17065,8 19 872,0 18033,8 18425,6 19204,4 18904,3 18904,3 130885,2 

по подпрограмме 2 420,0 478,2 472,0 147,7 177,4 239,1 197,4 197,4 2329,2 

                                                              ».                 
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Приложение 2  

к постановлению администрации                             

Шекснинского муниципального района  

от 06.06.2018 года  № 703 

 

«Приложение 3 к программе   

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2013 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

всего 895,0 19198,2 20344,0 18181,5 18603,0 19443,5 19101,7 19101,7 

бюджет района 895,0 16183,5 17373,2 15670,8 16180,0 16700,0 16700,0 16700,0 

бюджеты городских и  

сельских поселений 

- 3014,7 2970,8 2510,7 2423,0 2743,5 2401,7 2401,7 

                                                                                                                                                                                            ». 
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Приложение 3  

к постановлению администрации                             

Шекснинского муниципального района  

от 06.06.2018 года  № 703 

 

«Приложение 2 к подпрограмме 1   

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств 

бюджета района (тыс. руб.) 

 

         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Шекснинском 

муниципальном 

районе» 

 

 
Всего 475,0 17065,8 19872,0 18033,8 18425,6 19204,4 18904,3 18904,3 130885,2 

Администрация 

района 
475,0 14241,6 16938,4 15498,8 15900,0 16300,0 16300,0 16300,0 111953,8 

Переданные 

администрации 

района 
- 1170,0 1043,8 912,9 805,6 1778,3 2304,3 2304,3 10319,2 

Управление 

образования 

района 

 

- 

 

- 
234,8 122,0 220,0 300,0 300,0 300,0 1476,8 

Переданные 

Управлению 

образования 

района 

- 1654,2 1655,0 1500,1 1500,0 826,1 - - 7135,4 
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         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 1.  

Физическое 

воспитание и 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурных 

мероприятий и 

массовых 

спортивных 

мероприятий. 

Администрация 

района 
45,0 13831,6 16898,2 15387,4 15863,0 16200,0 16200,0 16200,0 110625,2 

Управление 

образования 

района  

- - 234,8 122,0 150,0 300,0 300,0 300,0 1406,8 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Поддержка 

деятельности 

организаций, 

предприятий и 

учреждений, 

осуществляющи

х 

инновационные 

проекты и 

программы по 

вовлечению 

детей, 

подростков и 

молодежи в 

систему 

физического 

воспитания 

Администрация 

района 
20,0 - 10,0 - 130,0 - - 10,0 170,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

 

Издание  

информационно

й, 

профилактическ

ой и рекламной 

продукции 

Администрация 

района 
25,0 - 15,0 - - - - 15,0 55,0 
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         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Услуги по 

обеспечению 

условий для 

развития 

массового 

спорта 

Администрация 

района 
- 13831,6 16873,2 15387,4 15733,0 16200,0 16200,0 16175,0 110400,2 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Мероприятия 

направленные на 

развитие ВФСК 

ГТО 

Управление 

образования 

района  

- - 234,8 122,0 150,0 300,0 300,0 300,0 1406,8 

Основное 

мероприятие 2. 

Пропаганда 

физической 

культуры и 

спорта как 

важнейших 

составляющих 

здорового образа 

жизни 

 

Администрация 

района 305,0 

 

 

 

1507,5 

 

 

 

 

 

 

1084,0 

 

 

 

 

 

 

1024,3 

 

 

 

 

842,6 

 

 

1878,3 

 

 

2404,3 

 

 

2404,3 

 

 

11450,3 

 

Управление 

образования 

района  
- 1654,2 

 

 

1655,0 

 

 

 

 

1500,1 

 

 

 

 

1570,0 

 

 

 

826,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

7205,4 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Районные 

сельские 

спортивные 

игры 

«Вологодские 

зори» 

Администрация 

района 

 

40,0 

 

25,0 10,0 - - - - 35,0 110,0 

Управление 

образования 

района  

 

- 

 

- - - - - - - - 
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         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 2.2.  

Легкоатлетическ

ий марафон 

памяти адмирала 

А.М. Калинина 

Администрация 

района 
40,0 30,0 10,0 40,0 - - - 40,0 160,0 

Управление 

образования 

района  
- - - - 40,0 - - - 40,0 

Основное 

мероприятие 2.3.  

Пробег 

«Потеряево – 

Шексна», 

посвященный 

Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 

г.г. 

Администрация 

района 

 

10,0 10,0 - 10,0 - - - 15,0 45,0 

Управление 

образования 

района  
- - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.4.  

Соревнования по 

пулевой 

стрельбе 

Администрация 

района 10,0 

 

16,5 

 

- 10,0 - - - 10,0 

 

46,5 

 

Управление 

образования 

района  
- - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Соревнования по 

фигурному 

катанию на 

коньках 

«Шекснинская 

снежинка» 

Администрация 

района 40,0 15,0 - - - - - 15,0 70,0 

Управление 

образования 

района  
- - - - - - - - - 
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         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 2.6. 

 

Соревнования по 

пожарно-

прикладному 

спорту, 

посвященные 

памяти Героя 

Советского 

Союза А.П. 

Сапожникова 

Администрация 

района 

 

 

 

 

5,0 5,0 - - - - - 10,0 20,0 

Основное 

мероприятие 2.7. 

Игровые 

турниры среди 

молодежи и 

ветеранов по 

видам  спорта 

Администрация 

района 80,0 196,0 20,2 18,0 37,0 100,0 100,0 100,0 651,2 

Управление 

образования 

района  

 

- - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.8. 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

физкультурника 

Администрация 

района 50,0 20,0 - 20,0 - - - 20,0 110,0 

Управление 

образования 

района  

 

- - - - - - - - - 
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         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

среди 

инвалидов, лиц 

пожилого 

возраста 

Администрация 

района 

 

30,0 20,0 - 13,4 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

30,0 

 

93,4 

Управление 

образования 

района  
- - - - 30,0 - - - 30,0 

Основное 

мероприятие 

2.10. 

 

Реализация 

комплексного 

плана 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

Администрация 

района - 

 

 

1170,0 

 

 

 

 

 

1043,8 

 

 

 

 

 

912,9 

 

 

 

805,6 

 

1778,3 

 

2304,3 

 

2129,3 

 

10144,2 

 

 

Управление 

образования 

района  

- 

 

 

1654,2 

 

 

1655,0 

 

 

1500,1 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

826,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7135,4 

Основное 

мероприятие 3. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений и 

обеспечение их 

безопасности 

Администрация 

района 
125,0 72,5 - - - - - - 197,5 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Устройство и 

оборудование 

площадок для 

активного 

Администрация 

района 
50,0 50,0 - - - - - - 100,0 
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         Статус          

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.) годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отдыха и 

систематических 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Строительство, 

реконструкция, 

модернизация и 

ремонт 

спортивных 

сооружений, 

физкультурно-

оздоровительн. 

комплексов 

(включая 

разработку и 

проведение 

проектно-

сметной 

документации) 

Администрация 

района 
75,0 22,5 - - - - - - 97,5 

                                                                                                                                                                                                              ». 
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Приложение 4  

к постановлению администрации                             

Шекснинского муниципального района  

от 06.06.2018 года  № 703 

 

«Приложение 3 к подпрограмме 1   

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, 

юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы 
 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

всего 475,0 17065,8 19872,0 18033,8 18425,6 19204,4 18904,3 18904,3 

бюджет района 475,0 14241,6 17173,2 15620,8 16120,0 16600,0 16600,0 16600,0 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - - 

бюджеты городских и  

сельских поселений 

- 2824,2 2698,8 2413,0 2305,6 2604,4 2304,3 2304,3 

государственные  

внебюджетные фонды 

- - - - - - 

 

- - 

юридические лица - - - - - - - - 

                                                                                                                                                                                                                       ». 
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Приложение 5  

к постановлению администрации                             

Шекснинского муниципального района  

от 06.06.2018 года  № 703 

 

«Приложение 2 к подпрограмме 2   

 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы за счет 

средств бюджета района (тыс. руб.) 

 

Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики 

в Шекснинском 

муниципальном 

районе на 2013-2020 

годы» 

 Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

420,0 478,2 472,0 147,7 177,4 239,1 197,4 197,4 2329,2 

Основное 

мероприятие 1. 

Информирование и вовлечение всех 

групп молодежи в социальную 

практику: 

-организация подписки на 

молодежную периодику и 

справочно-информационные 

издания; 

-выпуск информационных, 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

60,0 20,0 25,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 175,0 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

профилактических буклетов, 

листовок, газет, журналов; 

- изготовление молодежной 

атрибутики; 

- организация мероприятий для 

детей/с участием детей 

Основное 

мероприятие 2. 

 

Укрепление института молодой 

семьи и пропаганда ответственного 

родительства (мероприятия, акции, 

форумы) 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

50,0 17,7 17,7 - - 10,0 10,0 10,0 115,4 

Основное 

мероприятие 3. 

 

Профилактика негативных явлений в 
молодежной среде и формирование 

здорового образа жизни: 

-цикл мероприятий, акций 

посвященных профилактике 
алкоголизма, табакокурения и 

наркомании; 

-участие в фестивалях молодых 

инвалидов. 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

15,0 10,0 15,0 - - 10,0 10,0 10,0 70,0 

Основное 

мероприятие 4. 

Содействие развитию молодежной 

инициативы, молодежного 

общественного движения, 

самореализации самоопределению 

молодежи 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

295,0 430,5 414,3 

 

137,7 

 

162,4 

 

204,1 

 

162,4 162,4 

 

1968,8 

Основное 

мероприятие 4.1. 

 

Проведение мероприятий по 

профессиональной занятости 

молодёжи, участие молодёжи и 

подростков в трудовых лагерях и 

отрядах(организация временной и 

сезонной занятости), привлечение 

молодежи к мероприятиям в летний 

период 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

10,0 10,0 

 

10,0 

 

- 

 

- 

 

5,0 10,0 5,0 50 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие  4.2. 

Организация и проведение 

районных семинаров, конференций, 

лекториев с целью обмена опытом 

по направлению «молодежная 

политика», участие в областных и 

межрегиональных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, акциях 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

 

10,0 10,0 20,0 - - 5,0 10,0 5,0 60,0 

Основное мероприятие 

4.3. 

Проведение мероприятий в сфере 

«молодежная политика» в городских 

и сельских поселениях района 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

95,0 - - - - - - - 95,0 

(переданные 

полномочия) 

- 190,5 272,0 97,7 117,4 139,1 97,4 97,4 1011,5 

Основное 

мероприятие 4.4. 

Проведение мероприятий, акций 

посвященных дням воинской славы, 

памятных событиях истории России, 

государственным праздникам, Дню 

призывника 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

15,0 20,0 10,0 - 10,0 5,0 10,0 5,0 75,0 

Основное 

мероприятие 4.5. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню 

Молодежи 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

70,0 115,0 40,0 40,0 35,0 35,0 35,0 35,0 405,0 

Основное 

мероприятие  4.6. 

Организация и проведение 

интеллектуальных игр «Эрудит» 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

40,0 35,0 35,0 - - 10,0 - 10,0 130,0 
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Статус 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное 

мероприятие 4.7. 

 

 

Поддержка детского и молодёжного 

добровольчества в Шекснинском 

районе 

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

55,0 50,0 27,3 - - 5,0 - 5,0 142,3 

                                                                                                                                                                                                             ». 
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Приложение 6  

к постановлению администрации                             

Шекснинского муниципального района  

от 06.06.2018 года  № 703 

 

«Приложение 3 к подпрограмме 2   

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов,  

государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной подпрограммы 2 

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

всего 420,0 478,2 472,0 147,7 177,4 239,1 197,4 197,4 

бюджет района 420,0 287,7 200,0 50,0 60,0 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет - - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - - 

бюджеты городских и  

сельских поселений 

- 190,5 272,0 97,7 117,4 139,1 97,4 97,4 

государственные внебюджетные фонды, юридические лица - - - - - - - - 

                                                                      ».
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