
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Государственная молодежная политика,  

воспитание и социализация детей» муниципальной программы  

Килемарского муниципального района «Развитие образования и молодежной 

политики на 2014-2025 годы»  

Ответственный      Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования  и  молодежи  

исполнитель 

подпрограммы  

администрации Килемарского муниципального района  

Соисполнител 

и  

подпрограммы  

    Министерство образования и науки Республики Марий Эл (по 

согласованию)  

Участники 

подпрограммы  

    Администрация Килемарского муниципального района, ГБОУ РМЭ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Килемарском районе» (ЦГСОН) (по согласованию); ГБУ РМЭ «Центр 

занятости населения в Килемарском районе» (ЦЗН) (по согласованию), 

отделение полиции № 8 МО МВД России «Медведевский» (по 

согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

(КДН и ЗП); отдел культуры, физкультуры и спорта (ОКФ и С); МБУЗ 

«Килемарская ЦРБ», образовательные организации района   

Цели 

подпрограммы  

     создание условий для самореализации и гражданской идентификации 

детей и молодежи Килемарского муниципального района  

 

Задачи 

подпрограммы  

         вовлечение детей и молодежи в социальную практику посредством 

развития добровольческого (волонтерского) движения, поддержки 

молодежных и детских общественных объединений;  

         содействие социальному становлению и профессиональному росту 

молодежи, вовлечение в предпринимательскую деятельность;  

          обеспечение доступного и качественного дополнительного 

образования для детей и молодежи;  

         формирование целостной системы поддержки инициативных и 

талантливых детей и молодежи;  

         создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и 

занятости детей и молодежи;  

         государственная поддержка молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;         

обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 

средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 

осваиваемых образовательных программ (внесены изменения 

постановлением администрации Килемарского муниципального района от 

21 апреля 2021 года №195)  



Целевые 

индикаторы и 

показатели 

       удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой деятельности; 

       удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, 

подпрограммы соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, 

в общей численности обучающихся, занимающихся по образовательным  

программам дополнительного образования детей;  

      доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период         доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования (внесены изменения постановлением 

администрации Килемарского муниципального района от 21 апреля 2021 

года №195) 

Сроки и этапы   

подпрограммы 

2014 – 2025 годы: реализации 

1 этап 2014 – 2019 годы 

2 этап 2020 – 2025 годы 

Объемы 

финансирования 

объем бюджетных ассигнований составит 74500,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам (внесены изменения постановлением администрации  

Килемарского муниципального района от 21 апреля 2021 года №195): 

подпрограммы 

2014г.- 5201,9 тыс. руб.  

2015 г. – 4382,5 тыс. руб.  

2016 г. – 4164,6 тыс. руб.  

2017 г. –5415,4 тыс.руб.  

2018 г. – 5900,7  тыс. руб.  

2019 г.- 6364,1   тыс. руб.   

2020 г. -6801,4  тыс. руб.   

2021 г. – 8242,4 тыс. руб.   

2022 г. – 6782,5 тыс. руб.   

2023 г. – 6807,5тыс. руб.    

2024 г. – 7056,4тыс. руб.  

из них: муниципальный бюджет 62897,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г.- 3381,3  тыс. руб.  

2015 г. – 3113,4  тыс. руб.  

2016г. – 3435,6  тыс. руб.  

2017 г.  – 4170,0 тыс.руб.  

2018 г. – 5040,0  тыс. руб.  

2019 г.- 5247,6 тыс. руб.  



2020 г. -6143,5  тыс. руб.  

2021 г. – 62892,6 тыс. руб.   

2022 г. – 6027,4 тыс. руб   

2023 г. – 6052,4 тыс. руб.   

2024 г. – 6352,5тыс. руб.   

2025 г. – 6670,1  тыс. руб.   

республиканский бюджет 10581,5 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 г.- 1819,8  тыс. руб.  

2015 г. – 1251,6 тыс. руб.  

2016г. – 657,4 тыс. руб.  

2017 г. –1169,2 тыс. руб.  

2018 г. – 699,6 тыс. руб.  

2019 г. – 932,2 тыс. руб.  

2020г. -546,0 тыс. руб.   

2021 г. – 900,8 тыс. руб.   

2022 г. – 675,1  тыс. руб.  

2023 г. – 675,1  тыс. руб.   

2024 г. – 623,9  тыс. руб.   

2025 г. – 630,8 тыс. руб.  

федеральный бюджет – 0 тыс. руб. внебюджетные источники – 

1023,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г.- 0,8  тыс. руб.  

2015 г. – 17,5тыс. руб.  

2016г. – 71,6 тыс. руб.  

2017 г. –76,2 тыс. руб.  

2018 г. – 161,2 тыс. руб.  

2019 г.- 184,3 тыс. руб.   

2020 г. -  111,9 тыс. руб.  

2021 г. – 80 тыс. руб.  

2022 г. – 80,0 тыс. руб.   



2023 г. – 80,0  тыс. руб.   

2024 г. – 80,0  тыс. руб.   

2025 г. – 80,0 тыс. руб.  

  Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании муниципального бюджета Килемарского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период  

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

       развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования 

детей и сферы молодежной политики;  

      организация эффективной системы выявления, сопровождения и 

поддержки инициативных и талантливых детей и молодежи;     увеличение 

охвата детей и молодежи мероприятиями социальной, гражданско-

патриотической, спортивной и творческой направленности;     повышение 

роли общественных институтов в воспитании и социализации детей и 

молодежи;  

      увеличение количества детей и молодежи, охваченных 

организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в 

каникулярное и свободное от учебы время;  

      социальная  адаптация молодежи в современных экономических 

условиях;  

       увеличение количества образовательных организаций, участвующих в 

реализации федеральных молодежных проектов;      улучшение жилищных 

условий молодых семей за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Марий Эл и местного бюджетов  

 


