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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.11.2018                                                                                                        № 586 

 
пгт Лебяжье 

 

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

района от 22.01.2018 № 19 

На основании решения Лебяжской районной Думы «О внесении 

изменений в решение Лебяжской районной думы от 08.12.2017 №138» от 

09.11.2018 № 215, в соответствии с постановлением администрации Лебяжского 

района  от 12.09.2013 года № 339 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района» 

администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы 

"Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и организация 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском районе на 2018-2021 

годы" на 2018 год, утверждѐнный постановлением администрации Лебяжского 

района от 22.01.2018 №19 «О внесении изменений в постановление 

администрации Лебяжского района от 19.09.2017 № 437» и утвердить его в 

новой редакции согласно приложению. 

2 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи Баталову 

И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Лебяжского района      А.С. Дѐмшин 
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Приложение 

                                                         

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Лебяжского района  

от 27.11.2018  №  586 

План реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

 на 2018 год 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной   

программы 

Ответственный   

исполнитель     

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финансирования 

Финансирование   

на 

2018 год, рублей 

Ожидаемый  результат  реализации 

мероприятия муниципальной 

программы (краткое описание)   

 

начало 

реализации 

окончание  

реализации 

1 Муниципальная   

программа  «Повышение 

эффективности 

реализации молодежной 

политики и организация 

отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи в 

Лебяжском районе на 

2018 – 2021 годы» 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 680 360 создание условий для повышения 

степени интеграции молодых граждан 

Лебяжского района в социально-

экономические, общественно-

политические и социокультурные 

отношения с целью увеличения их 

вклада в социально-экономическое 

развитие региона, обеспечение 

эффективного и безопасного отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный бюджет 

252 932,29 

 

299 937,71 

 

127 490 

 Мероприятия:       

1.1. Предоставление Баталова Ирина 01.01.2018 31.12.2018 всего 567 000 Предоставление социальной выплаты 1 
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социальных выплат 

молодым семьям в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм 

молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015 – 2020 годы 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный бюджет 

252 932,29 

 

200 667,71 

 

113 400 

молодой семье 

1.2. Поддержка детских и 

молодѐжных 

общественных 

объединений,   развитие 

общественных инициатив 

в сфере молодѐжной 

политики, 

стимулирование 

молодѐжного 

самоуправления 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 0 повышение деловой и социальной 

активности молодежи; увеличение 

добровольческого труда для решения 

социальных проблем общества 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный бюджет 

0 

 

0 

 

0 

1.3 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 0 сокращение негативных (общественно-

опасных) явлений в молодежной среде 

таких, как преступность, наркомания, 

алкоголизм, экстремизм 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет. 

местный бюджет 

0 

 

0 

 

0 

1.4 Социальная поддержка, 

защита и содействие 

занятости молодѐжи 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 0 создание условий для временного 

трудоустройства подростков 

молодежной политики федеральный 

бюджет 

областной 

0 

 

0 
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бюджет. 

местный бюджет 

 

0 

1.5 Поддержка молодой 

семьи, мероприятия в 

сфере материнства и 

детства 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 0 укрепление семейных отношений и 

снижение  социальной напряженности 

в обществе федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет. 

местный бюджет 

0 

 

0 

 

0 

1.6 Формирование здорового 

образа жизни, 

организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и молодѐжи 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 113 360 формирование здорового образа жизни 

в подростково- молодежной ср еде 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет. 

местный бюджет 

- 

 

99 270 

 

14 090 

1.7 Профилактика 

асоциальных явлений в 

подростково-молодѐжной 

среде 

Баталова Ирина 

Владимировна – 

начальник УКФДМ 

01.01.2018 31.12.2018 всего 0 сокращение негативных (общественно-

опасных) явлений в молодежной среде 

таких, как преступность, наркомания, 

алкоголизм, экстремизм 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет. 

местный бюджет 

0 

 

0 

 

0 

__________ 


