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Паспорт 

 муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»  

(в редакции постановления от 21.01.2019№ 26, от 18.03.2019№ 66, от 07.05.2019 №106) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Пижанского района 

Муниципальное учреждение Отдел культуры администрации 

Пижанского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное учреждение Пижанское районное управление 

образования (далее по тексту – МУ Пижанское РУО) 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

Подпрограмма «Молодежь Пижанского района»; 

Подпрограмма «Государственная поддержка молодой семьи»; 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Пижанского 

района». 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан 

Пижанского района Кировской области в социально-экономические, 

общественно-политические и социокультурные отношения с целью 

увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района  

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение межведомственной и межпоселенческой координации в 

вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной и 

предпринимательской деятельности, профилактики асоциальных явлений 

в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, 

патриотического воспитания и формирования семейных ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих услуги для 

молодежи; 

научно-методическое и информационное обеспечение органов и 

учреждений молодежной политики, молодежных и детских 

общественных объединений; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере; 

развитие межпоселенческого, межрайонного сотрудничества молодежи в 

Пижанском районе Кировской области  

Целевые показатели 

эффективности 

Реализации муниципальной 

программы 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере 

молодежной политики, 

- количество подростков и молодёжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодёжную политику, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

программы, 

- количество официально зарегистрированных волонтеров, 

- количество молодых семей принявших участие в программных 

мероприятиях, 

- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная 

молодыми семьями для приобретения жилья или строительство 

индивидуального жилого дома, 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного 

молодыми семьями при получении социальных выплат на приобретение 

жилья, 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности 

-количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2021 годы (без разбивки на этапы) 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем планируемого финансирования муниципальной программы 

в 2014 – 2021 годах составит 10408,050 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 2168,384 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 924,972 тыс. рублей, 



средства районного бюджета – 1343,954 тыс. рублей, 

собственные и заемные средства населения – 5970,740  тыс. рублей 

По годам реализации: 2014 год – 1396,395 тыс. рублей, 2015 год – 

1094,059 тыс. рублей, 2016 год – 367,106 тыс. рублей, 2017 год – 1185,6 

тыс. рублей, 2018 год – 1160,290 тыс. рублей, 2019 год – 4854,80 тыс. 

рублей, 2020 год – 174,900 тыс. рублей, 2021 год – 174,900 тыс. рублей.  

(в ред пост от 07.05.2019 № 106) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере 

молодежной политики составит более 325 человек, 

- количество подростков и молодёжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодёжную политику, превысит 125 человек, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

программы, составит более 90; 

- количество официально зарегистрированных волонтеров составит более 

75 человек; 

- количество молодых семей, принявших участие в программных 

мероприятиях, составит более 30; 

- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная 

молодыми семьями для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома составит более 2841,190 тыс. рублей; 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного 

молодыми семьями при получении социальных выплат на приобретение 

жилья, составит более 250 кв.м.; 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности 

составит 32 единицы; 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности, достигнет 100 человек  

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, в том числе формулировки 

 основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Государственная молодежная политика рассматривается как деятельность государства, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 

инициатив, что закреплено в «Основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации», одобренных Верховным Советом Российской Федерации в июне 1993 

года и продолжающих действовать в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 

Правовую основу, цели, основные направления, принципы, экономические и социальные 

гарантии осуществления государственной молодежной политики определяет Закон Кировской 

области от 25.12.2009 №480-ЗО «О государственной молодежной политике в Кировской 

области». 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общему количеству населения 

в муниципальном образовании Пижанский муниципальный район составляет 21,1 %. 

Одним из приоритетных направлений реализации государственной молодежной 

политики на территории Пижанского района является поддержка молодых семей в жилищной 

сфере. На конец 2012 года в улучшении жилищных условий нуждаются 25 молодых семей.  

В рамках выполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», в части исполнения положений раздела №9 «Молодежная 

политика», в районе осуществляется системная работа по развитию молодежного 

добровольческого движения: организована регистрация добровольцев (волонтеров), на 

территории Пижанского района создано 2 волонтерских движения: одно в пгт. Пижанка – 

добровольческое движение «Смайлик», второе в деревне Павлово – добровольческое движение 

«Дети добра».  



С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях и вовлечения 

молодежи в процесс создания информации систематически осуществляется выпуск молодежных 

публикаций и статей в районной газете «Сельские вести», кроме того регулярно обновляется и 

вывешивается информация об основных  мероприятиях молодежной среды на официальном 

сайте Пижанского района и на официальном сайте молодежной политики в Кировской области. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в Пижанском районе 

проводится систематически во всех образовательных учреждениях, но к сожалению на 

территории района нет ни одного гражданско-патриотического объединения и ни одного клуба. 

Причиной является отсутствие базы для занятий, необходимого оборудования, формы для 

занятий, а главное отсутствие авторитетного человека, который был бы готов возглавить данное 

направление.  

Работа в данном направлении в Пижанском районе требует особого внимания именно по 

этому необходимо в рамках  данной подпрограммы оказать максимальную поддержку  

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В перспективе именно благодаря 

мероприятиям в рамках подпрограммы «Патриоты Пижанского района» в Пижанский район 

займет достойное место в области в процессе гражданско-патриотического воспитания.  

Первоочередной целевой группой государственной молодежной политики в Кировской 

области является талантливая молодежь, для которой создается система преференций и 

эффективно работающего «социального лифта», приводимая в действие личными способностями 

молодого человека. 

С целью государственно-общественного управления молодежной политикой при органах 

местного самоуправления создан совет молодежи. 

В Пижанском районе осуществляют деятельность 127 детских и молодежных 

объединений. Их количество в 2013 году остается стабильным.  

Одним из направлений молодежной политики Пижанского района Кировской области 

является восстановление духовно-нравственного потенциала вятской семьи, повышение ее 

общественного престижа, формирование в регионе социальной среды, благоприятствующей 

материнству и детству. Работа в данном направлении ведется через проведение мероприятий и 

вовлечение молодежи в мероприятия данной направленности. 

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта молодежной 

политики, основного партнера властей всех уровней в ее выработке и реализации. Современная 

молодежная политика ориентирована на максимальное включение молодежи в социальную 

практику, на создание условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным 

сообществом собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. 

Особенно важным является общественное признание потребности широкого включения 

молодежи в социальные практики как необходимого условия формирования у нее российской 

идентичности. 

В то же время проблема повышения субъектности молодежного сообщества продолжает 

оставаться чрезвычайно острой. Действующие в районе молодежные объединения  в 

большинстве своем зависят от государства, не имеют достаточного для отстаивания своих 

интересов представительства в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Остается низкой престижность общественной деятельности в целом, ее общественная и 

государственная оценка. Государственная молодежная политика в Пижанском районе должна 

взять на себя инициативу по поддержке и развитию молодежных и детских общественных 

объединений всех уровней, созданию дополнительных механизмов вовлечения их в решение 

социально значимых проблем молодежи, созданию дополнительных форм межсубъектного 

взаимодействия, стимулирующего общественную активность. 

Формирование идентичности гражданина России у молодежи района является еще одной 

из проблем, которая может и должна решаться государственной молодежной политикой. 

Важным современным инструментом вовлечения молодежи в реальное гражданское действие, 

воспитания ее патриотизма является добровольческая деятельность молодежи. Молодежная 

политика в Пижанском районе Кировской области нуждается в создании системы поддержки 

добровольчества с молодежными добровольческими центрами, созданными на базе 

образовательных учреждений, муниципального образования Пижанский муниципальный район, 

в которых молодые люди могут получить информацию о том, где и как они могут применить 

свои силы в добровольческом служении, в обеспечении надежных правовых оснований, широкой 

общественной и необходимой информационно-ресурсной поддержки. 



Еще одной проблемной зоной государственной молодежной политики Пижанского 

района Кировской области является выхолащивание системы поддержки молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении. 

Реализуемые подпрограммы  нацелены на реабилитацию молодых людей и их возвращение к 

полноценной жизни. По итогам 6 месяцев 2013 года отмечается рост количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии.  

Ни одна из перечисленных тенденций не может быть локализована в сфере ведения 

какого-либо органа исполнительной власти, поэтому работа по их преодолению должна 

предусматривать совместную скоординированную работу различных ведомств, учреждений 

культуры, администраций сельских поселений, образовательных учреждений, молодежных 

общественных объединений. 

 

2. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации Муниципальной программы, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности 

 реализации Муниципальной программы,  

описание ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы,  

сроков  и этапов реализации Муниципальной программы. 

 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной 

программы. 

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года потребовали пересмотра самой 

идеологии реализации молодежной политики – от идеи поддержки молодежи к идее создания 

условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения 

вклада в социально-экономическое развитие Пижанского района. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 

перспективу определены в следующих документах: 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р «Об 

основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 

года»; 

Законе Кировской области от 02.03.2005 № 312-ЗО «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Кировской области»; 

Законе Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной молодежной 

политике в Кировской области»; 

постановлении Правительства кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии 

социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года». 

Муниципальная программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в 

основных стратегических документах страны, региона. 

В муниципальной программе предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных 

мероприятий по созданию эффективных инструментов и инфраструктуры государственной 

молодежной политики – мероприятия последовательно выполняются на протяжении всего срока 

действия Муниципальной программы, без привязки к календарным годам, в связи с чем 

отдельные этапы ее реализации не выделяются. 

Приоритетами государственной молодежной политики на территории Пижанского 

района Кировской области являются: 

вовлечение молодежи в социальную практику; 

поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 

молодежи, молодежных, детских общественных объединений; 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

поддержка молодых семей в жилищной сфере, формирование ценности семейного образа 

жизни среди молодежи; 

выявление и поддержка талантливой молодежи; 

профилактика правонарушений среди молодежи; 

развитие межпоселенческого сотрудничества. 

2.2. Цель, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы. 



 Целью Муниципальной программы является создание условий для повышения степени 

интеграции молодых граждан Пижанского района в социально-экономические, общественно-

политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-

экономическое развитие района. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 

обеспечение межведомственной и межпоселенческой координации в вопросах развития 

молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности, 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, 

патриотического воспитания и формирования семейных ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, оказывающей услуги для молодежи; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере. 

Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы будут 

являться: 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере молодежной 

политики, 

- количество подростков и молодёжи, вовлеченных в деятельность структур, 

реализующих молодёжную политику, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы, 

- количество официально зарегистрированных волонтеров, 

- количество молодых семей принявших участие в программных мероприятиях, 

- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная молодыми семьями 

для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома, 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного молодыми семьями при 

получении социальных выплат на приобретение жилья, 

- количество объединений гражданско-патриотической направленности, 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия патриотической 

направленности. 

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной 

программы. 

К 2021 году будут достигнуты следующие результаты реализации муниципальной 

программы: 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере молодежной политики 

составит более 325 человек, 

- количество подростков и молодёжи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих 

молодёжную политику, превысит 125 человек, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы, составит более 90; 

- количество официально зарегистрированных волонтеров составит более 75 человек; 

- количество молодых семей, принявших участие в программных мероприятиях, составит более 

30; 

- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная молодыми семьями для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома составит более 2841,190 

тыс. рублей; 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного молодыми семьями при 

получении социальных выплат на приобретение жилья, составит более 250 кв.м.; 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности составит 50 единиц; 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия патриотической 

направленности, достигнет 100 человек  

Основными ожидаемыми результатами Муниципальной программы в качественном 

выражении должны стать: 

рост возможностей, условий и стимулов у молодых людей к раскрытию своего 

инновационного потенциала; 

представление качественных государственных услуг в области молодежной политики, 

стабилизирующих общественные отношения; 

повышение социальной активности молодежи; 

укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и увеличение их 

роли в реализации государственной молодежной политики; 



развитие инфраструктуры молодежной политики; 

повышение продуктивности занятости талантливой молодежи, реализующей 

инновационные проекты, использование добровольческого труда для решения социальных 

проблем общества  

 

 

Подпрограмма «Молодёжь Пижанского района»  

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЁЖЬ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА» 

Наименование программы «Молодежь Пижанского района» 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

Основание для разработки 

программы 

Постановление администрации Пижанского района Кировской 

области от 03.06.2013 №131 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Пижанского 

Кировской области» 

Цели и задачи программы Целью Программы является совершенствование социально-

экономических, организационных и правовых условий для 

реализации молодежью Пижанского района социальных функций.  

- Создание эффективных механизмов вовлечения молодежи в 

социальную практику и ее информирования о потенциальных 

позитивных возможностях развития. 

- Формирование системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи. 

- Обеспечение возможности молодым людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, участвовать в жизни общества, 

- Принятие превентивных мер по профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде. 

- Развитие механизмов поддержки молодых семей. 

-Создание системы межпоселенческого межрайонного 

сотрудничества молодежи района. 

- Обеспечение развития системы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи на основе отечественных нравственных и 

культурных традиций и ценностей  

Сроки реализации 

программы 

2014-2021 годы 

Перечень основных 

программных мероприятий 

В ходе реализации  Программы будут выполнены следующие 

мероприятия: 

- Создание условий для повышения правовой культуры молодежи, 

развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в 

молодежной среде. 

-  Поддержка молодой  семьи. 

- Поддержка детских и молодежных общественных объединений, 

развитие добровольчества, поддержка общественных инициатив в 

сфере молодежной политики. 

- Организация работы с молодежью села. 

- Организация работы с молодежью предприятий и организаций. 

- Создание информационного пространства для молодежи. 

- Создание условий для интеграции молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, 

для профилактики асоциальных явлений, формирования здорового 

образа жизни. 

- Поддержка научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи. 

- Кадровое обеспечение молодежной политики, выявление 



молодежных лидеров  в сельских поселениях закрепление за ними 

определенных полномочий. 

- Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

молодежи, семейного отдыха.  

Объемы финансирования 

программы 

Районный бюджет: 

2014 год – 28 540 рублей 

2015 год – 14 000 рублей 

2016 год – 20 000 рублей 

2017 год  – 20 000 рублей 

2018 год – 30 000  рублей 

2019 год - 30 000  рублей 

2020 год – 30 000  рублей 

2021 год – 30 000 рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и ее 

показатели социально – 

экономической 

эффективности 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в 

сфере молодежной политики  

2014 год – более 100 человек 

2015 год – более 150 человек 

2016 год – более 200 человек 

2017 год – более 250 человек 

2018 год – более 300 человек 

2019 год – более 310 человек 

2020 год – более 320 человек 

2021 год -  более 325 человек 

- количество подростков и молодёжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодёжную политику 

2014 год  – более 50  человек 

2015 год  – более 70 человек 

2016 год – более 80 человек 

2017 год – более 90 человек 

2018 год – более 100 человек 

2019 год – более 110 человек 

2020 год – более 120 человек 

2021 год – более 125 человек 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

Программы 

2014  год – более 50 мероприятий 

2015 год – более 60 мероприятий 

2016 год – более 65 мероприятий 

2017 год – более 70 мероприятий 

2018 год – более 75 мероприятий 

2019 год – более 80 мероприятий 

2020 год – более 85 мероприятий 

2021 год – более 90 мероприятий 

- количество официально зарегистрированных волонтеров: 

2014 год - более 20 человек 

2015 год – более 30 человек 

2016 год – более 40 человек 

2017 год – более 50 человек 

2018 год – более 60 человек 

2019 год – более 65 человек 

2020 год – более 70 человек 

2021 год – более 75 человек 

- количество молодых семей, принявших участие в программных 

мероприятиях 

2014 год – более 7 семей 

2015 год – более 10 семей 

2016 год – более 15 семей 



2017 год – более 20 семей 

2018 год – более 25 семей  

2019 год – более 27 семей  

2020 год – более 29 семей     

2021 год – более 30 семей                                                               

 

1. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является совершенствование социально-экономических, 

организационных и правовых условий для реализации молодежью Пижанского района 

социальных функций.  

- Создание эффективных механизмов вовлечения молодежи в социальную практику и ее 

информирования о потенциальных позитивных возможностях развития. 

- Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи. 

- Обеспечение возможности молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, участвовать в жизни общества, 

- Принятие превентивных мер по профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде. 

- Развитие механизмов поддержки молодых семей. 

- Создание системы межпоселенческого межрайонного сотрудничества молодежи 

района. 

- Обеспечение развития системы гражданско-патриотического воспитания молодежи на 

основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей  

 

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы 

Для достижения заявленной программной цели необходимо продолжить разработку 

эффективных механизмов вовлечения молодежи в социальную практику, ее информирования о 

потенциальных позитивных возможностях развития, совершенствование системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи. 

Предстоит разработать модели и формы вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – как 

эффективный инструмент реализации проекта «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

основных направлений деятельности Правительства РФ. 

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. 

На 01.08.2012 года только 15 человек Пижанского района написали заявление на выдачу 

личной книжки волонтера, хотя их могло бы быть значительно большее количество. Чтобы 

решить преодолеть эту проблему нужно решить задачу по включению молодых людей в решение 

социально-экономических задач района через их непосредственное участие в работе 

общественных организаций и объединений. 

Формы взаимодействия государственной и общественной молодежной политики дают 

молодым людям возможность эффективной самореализации через позитивную деятельность, 

полноценного социального партнерства с органами местного самоуправления и бизнесом на всех 

стадиях развития реализации молодежных проектов, вовлечения их в современные политические 

и социально-экономические процессы. Для органов местного самоуправления это: 

- рекрутирование наиболее талантливых представителей в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

- возможность объективного анализа ситуации в молодежной среде; 

- поиск нестандартных подходов к решению социально-экономических проблем района. 

Развитие данных моделей молодежного самоуправления, создание условий для 

деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций – важные 

условия достижения цели Программы. 

Для решения задачи формирования системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи планируется сохранить уже имеющийся комплекс мероприятий, направленных на 



поддержку талантливых молодых людей в различных общественно-одобряемых сферах 

деятельности; внедрить в практику новые формы поддержки научно-технического творчества 

молодежи, творчества в сферах культуры и искусства, общественного и социального лидерства, 

молодежного предпринимательства; развивать механизмы и формы трансляции информации, 

актуальной для жизни молодежи, в молодежные аудитории.   

Мероприятия   программы в контексте решения данной задачи призваны предоставить 

молодым людям возможность заявить о себе, о своих социально-значимых, профессиональных 

достижениях на районном, областном, региональном, всероссийском уровнях. 

Следует увеличить количество молодых людей, участвующих в конкурсных 

мероприятиях, в том числе в профессиональных и творческих конкурсах, мероприятиях района, 

области, иных позитивных сферах и направлениях деятельности. 

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 

поколениями ситуация осложнена дефицитом устойчивых навыков общепринятого социального 

поведения. 

В Кировской области, как и в целом в России, наблюдается рост алкоголизма в 

молодежной среде, и Пижанский район, к сожалению, не является исключением, тенденция к 

увеличению распространения табакокурения и алкогольной зависимости среди молодежи 

наблюдается в течении последних 5 лет. 

Через участие в мероприятиях программы по различным направлениям реализации 

государственной молодежной политики, молодым людям предоставляются возможности 

позитивных моделей поведения. Также, создание системы 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 органами внутренних дел. 

Программа ориентирована на преодоление последствий негативных ситуаций в жизни 

особо уязвимых групп молодежи (молодые люди, имеющие инвалидность, подростки с 

девиантным поведением, семьи из группы риска ), на вовлечение молодых людей, оказавшихся в 

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

и улучшение их положения в обществе. 

Участники заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе от 01.04.2011 по вопросу «О государственных 

мерах по обеспечению защиты прав и интересов детей, поддержки материнства, семьи и детства, 

реализуемых в Приволжском федеральном округе» отметили, что в настоящее время 

наблюдается тенденция к снижению популярности института семьи в обществе (в первую 

очередь в молодежной среде), а также общей культуры семейной жизни и воспитания детей. 

Данная Программа направлена на развитие механизмов поддержки института молодой 

семьи через реализацию проектов, направленных на восстановление духовно-нравственного 

потенциала вятской семьи, повышение ее общественного престижа, формирование в регионе 

социальной среды, благоприятствующей материнству и детству, через поддержку в сельских 

поселениях общественных объединений – клубов молодых семей, через развитие форм 

семейного отдыха. 

Межпоселенческое и межрайонное молодежное сотрудничество является инструментом 

социально-экономического и культурного развития Пижанского района, а также фактором 

повышения конкурентноспособности молодых жителей района. Основой данного 

сотрудничества должно стать, во-первых, партнерство и стимулирование активности молодежи в 

различных сферах деятельности. Во-вторых, выработка эффективных механизмов участия 

молодежи в процессах интеграции. В-третьих, создание условий, способствующих развитию 

личности, обогащению опыта отношений молодого человека к самому себе и ценностям 

полиэтнического общества на основе признания и уважения прав человека, формированию 

интереса к культуре, истории, традициям Пижанского района, Кировской области и Российской  

Федерации. 

Развитие межрайонного и межпоселенческого молодежного сотрудничества 

обеспечивается расширением географии и разнообразием форм программ и проектов, что 



позволит увеличить количество молодых людей, вовлеченных в данное направление 

деятельности. 

Слабая сторона молодежи как специфической целевой группы в том, что в этом возрасте 

неустойчивые ценностные ориентиры и установки, они только формируются и корректируются. 

Современное поколение молодых людей – первое постсоветское поколение. Социализация 

молодежи проходила во многом без участия института семьи, особенно в девяностые годы. 

Таким образом, ценности, модели поведения не были переданы от поколения к поколению, что 

привело к формированию неопределенных стереотипов. Одним из проявлений данной  проблемы 

является социальное и культурное обособление молодежи. В совокупности с естественными 

протестными настроениями, юношеским максимализмом, потребностью выделиться при 

самоидентификации это может привести не только к утрате молодым  человеком потенциала 

личностного развития, но и к преобладанию негативных жизненных стратегий и склонности к 

девиантному поведению. Обеспечение развития системы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи на основе отечественных нравственных и культурных традиций и 

ценностей позволяет минимизировать слабые стороны молодежи как специфической целевой 

группы.   

 

2. Срок реализации Программы. 

Программа действует с 2014 по 2021 годы. Сроки проведения отдельных мероприятий 

программы предусмотрены разделом «Программные мероприятия». 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и 

решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и срока реализации представлен в 

Приложении 1.   

Система программных мероприятий разработана в соответствии с основными 

направлениями деятельности, закрепленными в Законе Кировской области «О государственной 

молодёжной политике в Кировской области». 

 Мероприятия программы «Молодёжь Пижанского района»  носят комплексный характер 

и реализуются через следующие механизмы: 

- нормативно – правовое и методологическое обеспечение реализации программы. 

- совершенствование ресурсного обеспечения программы: кадрового, финансового, материально 

– технического, информационного. 

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации молодёжной 

политики. 

 

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, 

измеряемых количественными показателями 

В результате реализации Программы должны произойти следующие позитивные 

изменения: 

- обеспечение доступности, расширение спектра, повышение качества оказания услуг для 

молодежи, что позитивно скажется на предупреждении правонарушений среди молодежи;  

- увеличение и доли молодежи, получившей социальные услуги в области молодежной 

политики; 

- повышение социальной активности молодежи; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих на постоянной либо временной основе 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- создание разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех 

категорий; 

- оказание поддержки детским и молодежным общественным объединениям Пижанского 

района.  

Основными индикаторами результативности программы являются: 

- - количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере молодежной политики  

2014 год – более 100 человек 

2015 год – более 150 человек 

2016 год – более 200 человек 

2017 год – более 250 человек 



2018 год – более 300 человек 

2019 год – более 310 человек 

2020 год – более 320 человек 

2021 год -  более 325 человек 

- количество подростков и молодёжи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих 

молодёжную политику 

2014 год  – более 50  человек 

2015 год  – более 70 человек 

2016 год – более 80 человек 

2017 год – более 90 человек 

2018 год – более 100 человек 

2019 год – более 110 человек 

2020 год – более 120 человек 

2021 год – более 125 человек 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации Программы 

2014  год – более 50 мероприятий 

2015 год – более 60 мероприятий 

2016 год – более 65 мероприятий 

2017 год – более 70 мероприятий 

2018 год – более 75 мероприятий 

2019 год – более 80 мероприятий 

2020 год – более 85 мероприятий 

2021 год – более 90 мероприятий 

- количество официально зарегистрированных волонтеров: 

2014 год - более 20 человек 

2015 год – более 30 человек 

2016 год – более 40 человек 

2017 год – более 50 человек 

2018 год – более 60 человек 

2019 год – более 65 человек 

2020 год – более 70 человек 

2021 год – более 75 человек 

- количество молодых семей, принявших участие в программных мероприятиях 

2014 год – более 7 семей 

2015 год – более 10 семей 

2016 год – более 15 семей 

2017 год – более 20 семей 

2018 год – более 25 семей  

2019 год – более 27 семей  

2020 год – более 29 семей     

2021 год – более 30 семей  

Кроме достижения данных показателей программа обеспечит большую доступность и 

разнообразие услуг для молодёжи, что позитивно скажется на предупреждении правонарушений 

и преступлений  среди несовершеннолетних, на укрепление института семьи, мобилизацию 

молодого потенциала района. 

В результате действия программы появятся новые механизмы включения молодёжи в 

социально экономические и политические процессы  района. В рамках реализации программы 

будет систематизирована деятельность по информационному обеспечению молодёжи. 

 

5. Описание социальных и экономических последствий реализации программы. 

Реализация программы осуществляется в рамках решения стратегической цели 

социально – экономического развития Кировской области «Повышение качества жизни 

населения, достижение прорыва в социально – экономическом развитии области, создание 

условий для изменения качества  социально – экономического развития на основе использования 

производственных традиций, природных ресурсов и пространства Кировской области, создания 

условий для роста человеческого капитала». 



Программа обеспечивает реализацию потребностей возрастной категории «молодёжь» в 

информации, досуге, социальной поддержке. 

Осуществление программных мероприятий дает возможность повышения уровня и 

качества жизни молодёжи Пижанского района. 

Реализация данной Программы позволит стабилизировать и развить следующие 

положительные тенденции в молодёжной среде: 

- сформировать активную жизненную позицию, сориентировать ее на здоровый образ 

жизни; 

- увеличить количество молодёжи, занятой в деятельности позитивных общественных 

объединений и организаций 

- ежегодно оказывать государственную поддержку социально – значимым проектам 

- совершенствовать и развивать систему информационного обеспечения молодежи через 

выпуск молодёжной странички «Ритм» в районной газете сельские вести». 

- формировать положительный имидж Пижанского района в Кировской области через 

тиражирование положительного опыта молодёжной политики района. 

 

6. Система управления реализацией Программы. 

Отдел культуры администрации Пижанского района осуществляет: 

- контроль за реализацией Программы, мониторинг выполнения системы программных 

мероприятий; 

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год; 

- координацию деятельности исполнителей для обеспечения их согласованных действий; 

- координацию деятельности подведомственных учреждений по выполнению 

мероприятий Программы; 

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых 

средств; 

- подготовку и представление в установленном порядке бюджетной заявки на очередной 

финансовый год; 

- доведение информации об итогах реализации Программы до ее участников. 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с распоряжением главы администрации Пижанского района. 

Программные мероприятия реализуются образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры Пижанского района. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Реализация мероприятий программы потребует: 

2014 год – 28 540 рублей,      2015 год – 14 000 рублей,      2016 год – 20 000 рублей,       

2017 год  – 20 000 рублей,     2018 год – 30 000  рублей,     2019 год - 30 000  рублей,  

2020 год - 30 000  рублей, 2021 год – 30 000 рублей. 



Приложение № 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»  

и их финансирование 

Подпрограмма «Молодежь Пижанского района» 

№ 

п\

п 

Решаемая задача, 

наименование программного мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования 

 

 Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 

(соисполнитель) 
Всего  
по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Повышение правовой культуры молодежи, 

развитие гражданственности,  толерантности, 

патриотизма в молодежной среде 

Не 

требуется X X X X X X X X X 

МУ Пижанское РУО, МУ отдел культуры 

администрации Пижанского района 

Совет молодежи 

2. Укрепление института молодой семьи Средства 

районног

о 

бюджета 

8,0 X Х X X 2,0 2,0 2,0 2,0 

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района 

3 Государственная поддержка детских и 

молодежных общественных объединений, 

развитие добровольчества, поддержка 

общественных инициатив в сфере 

молодежной политики  

Средства 

районног

о 

бюджета 

37,19 5,0 5,19 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО 

4  Организация работы с молодежью села Средства 

районног

о 

бюджета 

5,0 X X 1,0 Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района, Управление сельского 
хозяйства, Совет молодежи 

5  Организация работы с молодежью 

предприятий и организаций района 

Средства 

районног

о 

бюджета 

Х X X X X X X Х Х 

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района, Совет молодежи 

 

6  Создание информационного пространства 

для молодежи 

Средства 

районног

о 

бюджета 

7,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, 

редакция районной газеты (по 
согласованию) 

7 Интеграция молодых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества, профилактика асоциальных 

явлений, формирование здорового образа 

жизни 

Средства 

районног

о 

бюджета 

14,1 2,0 2,1 2,0 Х 2,0 2,0 2,0 2,0 

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района МУ Пижанское РУО, 

районное общество инвалидов (по 
согласованию) 

8  Поддержка научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи 

Средства 

районног

о 

бюджета 

131,25 20,54 6,71 13,0 15,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

МУ Пижанское РУО,   

МУ отдел культуры администрации 

Пижанского района 

 Итог по подпрограмме  202,54 28,54 14,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 



                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 2 

 
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Статус 

Наименование    

муниципальной    

подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)              

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь Пижанского 

района» 

 

 

всего  28,54 14 20 20 30 30 30 30 

районный бюджет 28,54 14 20 20 30 30 30 30 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                                             Приложение № 3  

                  

ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности реализации Программы по годам 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя 

эффективности 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам Источник получения информации 

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество  потенциальных 

участников, получателей услуг в 

сфере молодежной политики  

чел. более 

100 

более 150 более 

200 

более 

250 

более 

300 

более 

310 

более 

320 

более 

325 

Показатель отчетности МУ Пижанское РУО, МУ 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

 

 

2. Количество подростков и 

молодёжи, вовлеченных в 

деятельность структур, 

реализующих молодёжную 

политику 

чел. более  

50 

более  

70 

более  

80 

более  

90 

более 

100 

более 

110 

более 

120 

более 

125 

Показатель отчетности МУ Пижанское РУО, МУ 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

 

3. Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

реализации Программы 

шт. более  

50 

более  

60 

более  

65 

 

более  

70 

более  

75 

более  

80 

более  

85 

более  

90 

Показатель отчетности МУ Пижанское РУО, МУ 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

4. Количество официально 

зарегистрированных волонтеров 

чел. более 

20 

более 

30 

более 

40 

более 

50 

более 

60 

более 

65 

более 

70 

более 

75 

Показатель отчетности МУ Пижанское РУО, МУ 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

5. Количество молодых семей 

принявших участие в 

программных мероприятиях 

шт. более 

7 

более 

10 

более 

15 

более 

20 

более 

25 

более 

27 

более 

29 

более 

30 

МУ Отдел культуры администрации Пижанского 

района 

 

 



Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей  

 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

(с изм от 21.01.2019 № 26, от 18.03.2019 № 66, от 07.05.2019 №106) 

Наименование 

Подпрограммы 

«Государственная поддержка молодых семей» 

Основание принятия 

решения о разработке 

Подпрограммы 

Постановление администрации Пижанского района Кировской 

области от 03.06.2013 №131 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Пижанского 

Кировской области» 

Постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 

№226/595 (ред. от 06.10.2017) «О государственной программе 

Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы», 

подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики 

и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Государственный 

заказчик Подпрограммы 

Администрация Пижанского района 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

Основной разработчик 

Подпрограммы 

Администрация Пижанского района 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

Цель Подпрограммы Предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи Подпрограммы Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения, или 

строительство индивидуального жилого дома; 

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилого дома  

Показатели 

эффективности 

Подпрограммы 

Сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная 

молодыми семьями для приобретения жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; 

Общее количество квадратных метров жилья, приобретенного 

молодыми семьями при получении социальных выплат на 

приобретение жилья. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2014-2021 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

10115,990 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 1051,894 тыс. рублей;   

за счет средств федерального бюджета  – 2168,384 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета  – 924,972 тыс. рублей; 

за счет собственных и заемных средств – 5970,740 тыс. рублей.  

(в ред пост от 07.05.2019 № 106) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы: позволит 

создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей, привлечь в жилищную сферу дополнительные 

финансовые средства банков и других организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также 

собственные средства граждан, будет способствовать созданию 

условий для формирования активной жизненной позиции у 

молодежи, укрепить семейные отношения и институт семьи в 

обществе. 

 

 



1. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Подпрограмма 

 

В настоящее время одним из важных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации является формирование рынка доступного жилья через стимулирование 

платежеспособного спроса на него, в том числе путем повышения доступности приобретения жилья 

для молодых семей. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы имеет 

немаловажное значение для создания стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения и влияет на улучшение демографической ситуации в стране. 

С 2011 года на территории Пижанского района Кировской области реализуется 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2013 годы (далее подпрограмма), целью которой является государственная поддержка в 

решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В течение 2007-2010 годов в Пижанском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы улучшили 

жилищные условия 10 молодых семей. В 2007- 4 семьи, в 2008 подпрограмма не работала, в 2009 – 3 

семьи, в 2010 – 3 семьи. 

Вместе с тем наряду с положительными результатами отмечается незначительное изменение 

ситуации в решении жилищной проблемы молодых семей района, уровень доступности жилья для 

данной категории населения продолжает оставаться низким.  

На 1 августа 2013 года в улучшении жилищных условий нуждаются более 25 молодых семей 

района. Острота проблемы продолжает обуславливаться низкой доступностью для молодых семей и 

ипотечных жилищных кредитов. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются 

малодоступными для молодых людей. 

Молодые семьи 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 бы было использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 

взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. 

В сложившейся ситуации решение проблемы доступности приобретения жилья и, как 

следствие, увеличения платежеспособного спроса на жилье возможно лишь путем активизации 

механизмов, предусматривающих оказание государственной поддержки молодым семьям в 

улучшение их жилищных условий. 

Данное решение проблемы соответствует приоритетным задачам социально-экономического 

развития Пижанского района Кировской области. В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года, одобренной постановлением 

Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным 

постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432), в целях 

стимулирования покупательской способности на жилье в Кировской области предусмотрено 

осуществление государственной поддержки спроса на рынке жилья, в рамках которой 

запланирована реализация мероприятий по поддержке спроса на рынке жилья, в рамках которой 

запланирована реализация мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении жилья. 

Кроме того, разработка Подпрограммы является одним из условий дальнейшего 

привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы и участия в 

приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Государственная помощь в предоставлении средств на приобретение (строительство) жилья 

становится основой стабильных условий жизни для молодых семей, направлена на улучшение 

демографической ситуации в районе, создает стимул к повышению качества трудовой деятельности 

и уровня квалификации.  

 

 

 

 

 



2. Основная цель и задачи Подпрограммы. Срок и этапы ее  
реализации и показатели эффективности, характеризующие  

достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на участие молодых семей, проживающих в Пижанском районе 

Кировской области, в одном из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания 

государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или 

строительстве индивидуального жилого дома. 

Основной целью Подпрограммы является предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задача: 

предоставление молодым семьям-участникам Подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 

и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения (строительства) жилья.  

Основными принципами реализации Подпрограммы являются: 

добровольность участия в Подпрограмме молодых семей; 

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями Подпрограммы; 

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

средств, предоставляемых в рамках Подпрограммы из федерального бюджета, областного бюджета 

и местного бюджета на улучшение жилищных условий только один раз.  

Реализация Подпрограммы пройдет в 2014-2021 годах без разбивки на этапы.  
 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий включает в себя: 

нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Подпрограммы; 

финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

организационное обеспечение реализации Подпрограммы. 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя 

разработку нормативных правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий 

Подпрограммы. 

 Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы 

являются разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки молодым 

семьям в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических 

обоснований и расчетов при разработке проектов местного бюджета на соответствующий год.  

 Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: 

 признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

формирование списков молодых семей для участия в Подпрограмме; 

определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию 

мероприятий Подпрограммы; 

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья 

исходя из объема финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также 

объемов софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Перечень основных мероприятий по реализации программы приведен в приложении №1. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование мероприятий подпрограммы; 

 средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 



 средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и 

займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты; 

 средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

  В 2014 – 2021 годах общий объем финансирования Подпрограммы «Государственная 

поддержка молодой семьи» составит 10115,990 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 1051,894 тыс. рублей;   

за счет средств федерального бюджета  – 2168,384 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета  – 924,972 тыс. рублей; 

за счет собственных и заемных средств – 5970,740 тыс. рублей. 

(с изм от 07.05.2019 № 106) 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

  

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки в 

решении жилищных проблем молодым семьям – участникам Подпрограммы, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, путем предоставления им 

социальных выплат. 

Выплаты осуществляются в соответствии с «Правилами предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования», утвержденными 

постановлением Правительства РФ. 

Социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – социальная выплата) используется: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном 

рынке жилья); 

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого 

дома; 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 

случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 

жилищно-строительного жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность этой молодой семье; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; 

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 

семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 

договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 

оплату услуг указанной организации; 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 

числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 

исполнения обязательтсв по этим кредитам или займам. 

Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим 

условиям: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 

решения о включении молодой семьи-участницы Подпрограммы в список молодых семей-

претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 

Правил; 



наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

Условием признания молодой семьи как семьи имеющей доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, является наличие: 

денежных средств на лицевых счетах супругов (супруга) в кредитных и (или) других 

организациях, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

в собственности членов молодой семьи недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств; 

решений кредитных, других организаций и (или) физических лиц о предоставлении кредита 

(займа); 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

Наличие доходов, имущества, иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

подтверждается молодой семьей на основании одного из следующих документов или нескольких из 

них: 

документов, подтверждающих наличие денежных средств на лицевых счетах супругов, 

одного из супругов в кредитных и (или) других организациях; 

свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество и документа об оценочной 

стоимости данного имущества с датой выдачи не ранее двух месяцев на момент подачи заявления о 

включении в состав участников подпрограммы; 

документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство супругов 

(супруга), и документа об оценочной стоимости данного имущества с датой выдачи не ранее двух 

месяцев на момент подачи заявления о включении в состав участников Подпрограммы; 

документа, подтверждающего возможность предоставления кредитной, иной организацией и 

(или) физическим лицом каждому из супругов либо одному из них кредита (займа), с указанием 

максимального размера предоставляемого кредита (займа); 

копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справки о 

состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры 

государственной  поддержки, по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление о 

включении в состав участников Подпрограммы. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 

совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области, органами 

исполнительной власти Кировской области, федеральными органами исполнительной власти 

персональных данных о членах молодой семьи, оформленное в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию 

Подпрограммы, перечисляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований области, 

отобранных на конкурсной основе для участия в Подпрограмме, в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального и областного бюджетов 

на основании соглашений между государственным заказчиком Программы и органами местного 

самоуправления муниципальных образований области. Указанные соглашения заключаются при 

условии, что в бюджетах соответствующих муниципальных образований области предусмотрены 

средства для реализации Программы.  

Показателем эффективности использования субсидий, перечисленных бюджетам 

муниципальных образований области, является количество человек улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет 

средств федерального, областного и местных бюджетов.  

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается органом 

местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в Подпрограмме. Выдача 

свидетельства осуществляется в соответствии с выпиской из утвержденного государственным 

заказчиком списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 



соответствующем году. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной 

в свидетельстве. 
Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого 

списка определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В первую очередь в 

указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 и более 

детей. 

 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании списков молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 

поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на 

софинансирование мероприятий подпрограммы из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими 

в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 

формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, по форме, утверждаемой государственным заказчиком 

подпрограммы. Такой сводный список представляется органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации государственному заказчику подпрограммы в сроки, установленные государственным заказчиком 

подпрограммы. 

После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой 

бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения государственным 

заказчиком подпрограммы этих сведений до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и с 

учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетах на 

соответствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, и (при наличии) средств, 

предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает списки молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 

В случае если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 

возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка 

молодых семей - участников подпрограммы в порядке, установленном органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

 

6.Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

 

 Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на нее средств 

областного бюджета будет обеспечена за счет: 

 исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

 прозрачности использования бюджетных средств,  в том числе средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального образования; 

 государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных 

выплат; 

 адресного предоставления бюджетных средств; 

 привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств 

граждан; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

 укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе. 

 привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильём молодых семей будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов: 

- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная молодыми семьями для 

приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома, 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного молодыми семьями при получении 

социальных выплат на приобретение жилья.  



                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                                                                                                                                   к Подпрограмме 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»  

и их финансирование 
Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей» 

(с изм. от 21.01.2019 №26, от 18.03.2019 №66, от 07.05.2019 №106) 

№ 

п\

п 

Решаемая задача, 

наименование 

программного 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 

(соисполнитель) 
Всего  

по годам 

 

2014  

год 

2015 

 год 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Консультативный 

прием молодых семей 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 

2. Организация учета 

молодых семей, 

участвующих в 

Подпрограмме 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района    
3 Разработка и 

утверждение порядка 

признания молодых 

семей нуждающимися 

в улучшении 

жилищных условий 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

4 Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

населения по 

освещению целей и 

задач Подпрограммы 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного                     

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 

5 Формирование 

списков молодых 

семей для участия в 

программе 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X Х Х Х Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

6 Определение не требует X X X X X X Х Х Х Органы местного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно объема 

средств, выделяемых 

из местного бюджета 

на реализацию 

мероприятий 

Подпрограммы 

финансирова

ния 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

7 Выдача молодым 

семьям в 

установленном 

порядке Свидетельств 

на приобретение 

жилья исходя из 

объемов 

финансирования, 

предусмотренных на 

эти цели в местном 

бюджете, а также 

объемов 

софинансирования за 

счет средств 

областного и 

федерального 

бюджетов 

Всего 

Средства 

районного 

бюджета 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Собственные 

и заемные 

средства 

населения 

  10115,99 

 

1051,894 

 

2168,384 

 

924,972 

 

5970,740 

1348,335 

 

221,105 

 

121,4 

 

129,5 

 

876,33 

1070,059 

 

99,4 

 

215,712 

 

167,177 

 

587,77 

337,106 

 

97,8 

 

134,82 

 

104,486 

 

0 

1155,60 

 

113,249 

 

281,099 

 

10,112 

 

751,140 

1120,290 

 

98,868 

 

220,519 

 

174,953 

 

625,950 

4814,8 

 

151,672 

 

1194,834 

 

338,744 

 

3129,550 

134,9 

 

134,9 

134,9 

 

134,9 

Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

8 Утверждение 

норматива стоимости 

1 квадратного метра 

общей площади жилья 

по муниципальному 

образованию 

не требует 

финансирова

ния 

X X X X X X X X X Органы местного 

самоуправления, 

Отдел культуры 

администрации  

Пижанского района 

 Итог по 

подпрограмме 
 10115,990 1348,335 1070,059 337,106 1155,6 1120,290 4814,800 134,9 134,9  



                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                        к Подпрограмме 

ОБЪЕМЫ 

финансирования Подпрограммы 

                                                                                                                                  (тысяч рублей) 

(с изм. от 21.01.2019 № 26, от 18.03.2019 № 66, от 07.05.2019 № 106) 

Источники и 

направления 

В том числе 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

Местный 

бюджет 

221,105 99,4 97,8 113,249   98,868 151,672 134,9 134,9 1051,894 

Федеральный 

бюджет 

121,4 215,712 134,820 281,099 220,519 1194,834   2168,384 

Областной 

бюджет 

129,5 167,177 104,486   10,112 174,953 338,744   924,972 

Собственные 

и заемные 

средства 

876,330 587,770 0 751,140 625,950 3129,550   5970,740 

Всего 1 348,335 1 070,059 337,106 1155,60 1120,290 4814,800 134,9 134,9 10115,99 

 

 

 

Подпрограмма  

«Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»  
 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

 ПИЖАНСКОГО РАЙОНА»  
 

Наименование программы «Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»  

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

Отдел культуры администрации Пижанского района 

Основание для разработки 

программы 

Постановление администрации Пижанского района Кировской области 

от 03.06.2013 №131 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Пижанского Кировской области» 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

воинской службе» 

Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной 

молодежной политике в Кировской области» 

Цели и задачи программы Создание в Пижанском районе условий для развития в молодежной 

среде высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности; воспитание граждан, обладающих позитивными 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества. 

Обеспечение преемственности и совершенствование методов 

патриотического воспитания:  

- создание в районе системы патриотического воспитания;   

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы патриотического воспитания;  

-привлечение к участию в патриотическом воспитании общественные 

организации (объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;  

-повышение качества патриотического воспитания в учреждениях 

культуры и образования;  



-развитие материально – технической базы патриотического воспитания 

в образовательных, трудовых, творческих коллективах и общественных 

объединениях; 

- профилактика правонарушений и асоциального поведения в 

подростковой среде; 

- формирование экологической культуры среди молодежи; 

- подготовка к военной службе в рядах Российской армии 

Сроки реализации программы 2014-2021 гг 

Перечень основных 

программных мероприятий 

Создание объединений гражданско-патриотической направленности; 

Создание материально-технической базы для гражданско-

патриотического объединения; 

Организация военных сборов, патриотических акций; 

Посещение объединений гражданско-патриотической направленности 

других районов; 

Организация поисковых отрядов; 

Организация и проведение учебных, тренировочных походов по 

родному краю; 

Участие в областных семинарах по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных памятным датам 

истории  родного края.   

Объемы финансирования 

программы 

Районный бюджет – 89520 рублей: 

2014 – 19520 рублей, 

2015 – 10 000 рублей, 

2016 – 10 000 рублей, 

2017 - 10 000 рублей, 

2018 - 10 000 рублей, 

2019 - 10 000 рублей, 

2020 - 10 000 рублей.  

2021 - 10 000 рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Количество мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

2014 год – 12, 

2015 год – 20, 

2016 год – 22, 

2017 год – 24, 

2018 год – 26, 

2019 год – 28, 

2020 год – 30, 

2021 год –32. 

Количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности: 

2014 год – 50, 

2015 год – 70, 

2016 год – 75, 

2017 год – 80, 

2018 год – 85, 

2019 год – 90, 

2020 год – 95, 

2021 год – 100. 

 

1.Основные цели и задачи Подпрограммы: 

Создание условий для формирования у молодежи идей патриотизма, гражданственности, 

положительной мотивации к службе в рядах Российской армии. Совершенствование системы 

патриотического воспитания, способствующей вовлечению молодежи Пижанского района в процесс 

духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и формирования 

сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей. 

 



Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование у подрастающего поколения ценности активной жизни, познания 

потребности в саморазвитии и самосовершенствовании; 

- содействие качественному улучшению подготовленности к воинской службе; 

- практическое  закрепление знаний, умений и навыков по Основам военной службы; 

- укрепление здоровья призывников, развитие у них морально-волевых качеств; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание у порастающего поколения любви к родному краю, уважения к его традициям, 

культуре и истории, осознанию своего места в преемственности поколений; 

- привитие священного чувства любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите; 

- преодоление негативных явлений в подростковой среде, профилактика правонарушений и 

асоциального поведения; 

- формирование экологической культуры; 

- подготовка к военной службе в рядах Российской армии. 

 

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации 

Программы 

Одним из направлений государственной молодежной политики в Российской Федерации 

является развитие гражданственности и патриотизма молодежи. Любовь к своему Отечеству 

начинается с любви к своей малой Родине. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Пижанского района» (далее Подпрограмма) направлена на совершенствование системы 

патриотического воспитания молодых граждан и позитивной самореализации личности молодого 

человека, как активного участника преобразований современного российского общества. 

Подпрограмма определяет действия государства в области государственной молодежной политики, 

механизмы решения поставленных задач. Она является логическим продолжением комплекса 

мероприятий государственной молодежной политики по направлению патриотического воспитания 

молодежи.  

Реализация Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Пижанского района» 

создаст условия для ресурсного обеспечения, для взаимодействия органов местного самоуправления, 

учреждений образования и культуры, молодежных и детских общественных организаций по 

решению поставленной в Подпрограмме цели. 

Основой для разработки Подпрограммы являются: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской 

службе» 

3. Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной молодежной 

политике в Кировской области» 

4.  Постановление администрации Пижанского района Кировской области от    03.06.2013 

№131 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Пижанского Кировской области» 

 Вопросы патриотического воспитания в современной России остаются приоритетными уже 

на протяжении нескольких лет. Ситуация, связанная с актуализацией диалога о патриотизме, была 

сформирована на рубеже 20-21 веков, когда стало очевидно, что в стране отсутствует идея, 

позволяющая объединить граждан России. В связи с этим, именно патриотизм, как основа идеологии 

страны, стал доминировать и реализовываться через государственные программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 

 Патриотизм в контексте данной Подпрограммы рассматривается как сознательно и 

добровольно принимаемая позиция молодых граждан, в которой приоритет общественного, 

государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием 

всестороннего развития гражданского общества.  

 На данный момент работа по гражданско-патриотическому воспитанию в Пижанском районе 

проходит не в полном объеме и на не достаточно высоком уровне нет ни одного гражданско-

патриотического объединения, военно-патриотического клуба нет системной работы в данном 

направлении, нет специалиста готового возглавить данное объединения, отсутствует материально-

техническая база, фактически нет финансирования мероприятий данной направленности. 

Несправедливым было бы утверждение, что никакой работы в данном направлении не ведется: 



ежегодно проходят военно-спортивные сборы на базе образовательного учреждения, торжественные 

проводы в ряды российской армии, зарницы, но как показывает практика этой работы недостаточно. 

Содействие развитию объединениям, клубам гражданско-патриотической направленности, 

определение и поддержка их перспективных направлений деятельности, привлечение общественных 

объединений для формирования у молодых граждан потребности служить Родине, ее защиты, как 

исполнение высшего духовного долга, рассматриваются Подпрограммой в качестве механизмов 

организации систематической и целенаправленной деятельности по формированию и воспитанию у 

молодых граждан патриотического сознания, чувств верности и преданности Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Круг проблем в сфере развития патриотического воспитания молодых граждан достаточно 

обширен. Настоящая Подпрограмма ориентирована на решение наиболее актуальных проблем, 

требующих неотложного решения: 

- утверждение в сознании и чувствах молодых граждан социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому прошлому России, традициям, 

повышение престижа военной службы; 

- создание условий для обеспечения реализации конституционных прав человека и его 

обязанностей, гражданского и воинского долга. 

Для решения данных проблем Подпрограммой предусмотрен комплекс мероприятий для 

курсантов военно-патриотических клубов и объединений, в ходе которых молодые люди получат 

необходимые знания и умения по начальной военной подготовке, по военно-прикладным видам 

спорта, сформируют основные качества, необходимые для успешного выполнения своих 

гражданских обязанностей. 

Также Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса массовых мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы, которые позволяют приобщить молодежь разных возрастных и 

социальных групп к историческому наследию России, формировать мировоззренческие установки на 

готовность молодых граждан к защите Отечества, формировать чувство гордости за свою Родину и 

уважение к тем, кто защищал ее в годы Великой Отечественной войны и исполняет свой воинский 

долг сейчас. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что без патриотизма не может эффективно 

развиваться ни одно государство в мире. Государство нуждается в наличии эффективной системы 

патриотического воспитания граждан, адекватной по содержанию и методам сложившейся 

общественно-политической и социально-экономической ситуации. Такая система должна быть 

нормативно обеспечена на всех уровнях, а также включать соответствующий комплекс 

мероприятий. Методы и формы патриотического воспитания видоизменяются и обновляются по 

мере происходящих экономических, политических и социальных перемен. В рамках Подпрограммы 

будет не только сохранена уже сложившаяся система мероприятий, но и предусмотрена отработка 

новых, соответствующих современным реалиям, форм патриотического воспитания молодежи. 

Для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания Подпрограммой 

предусмотрена деятельность по подготовке профессиональных кадров для ведения работы по 

патриотическому воспитанию молодых граждан, по совершенствованию методического обеспечения 

процесса патриотического воспитания молодежи.   

 

3. Срок реализации Программы. 

Программа действует с 2014 по 2021 годы. Сроки проведения отдельных мероприятий 

программы предусмотрены разделом «Программные мероприятия». 

 

4. Перечень и описание программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и 

решение задач Подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и срока реализации представлен в 

Приложении 1. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы. 

Реализация ресурсного обеспечения Подпрограммы потребует 89 520 рублей, в том числе: 

2014 – 19520 рублей, 

2015 – 10 000 рублей, 

2016 – 10 000 рублей, 

2017 - 10 000 рублей, 



2018 - 10 000 рублей, 

2019 - 10 000 рублей, 

2020 - 10 000 рублей 

2021 - 10 000 рублей. 

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы, социальных 

экономических последствий, рисков реализации. 

В результате реализации Подпрограммы должны произойти следующие позитивные 

изменения: 

- повышение качества услуг, оказываемых муниципальной властью для молодежи в сфере 

патриотического воспитания; 

- повышение уровня гражданской ответственности, духовности молодежи; 

- повышение престижа военной службы среди молодежи; 

- увеличение количества общественных объединений патриотической направленности  

Результативность программы определяется с помощью индикаторов, характеризующих 

выполнение мероприятий программы таких как: 

количество мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

2014 год – 12, 

2015 год – 20, 

2016 год – 22, 

2017 год – 24, 

2018 год – 26, 

2019 год – 28, 

2020 год – 30, 

2021 год – 32. 

Количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности: 

2014 год – 50, 

2015 год – 70, 

2016 год – 75, 

2017 год – 80, 

2018 год – 85, 

2019 год – 90, 

2020 год – 95, 

2021 год – 100.  

В результате реализации Подпрограммы будут развиваться механизмы межведомственного 

взаимодействия по решению задач патриотического воспитания молодежи. Одним из таких 

механизмов будет создание совета при администрации Пижанского района. 

Развитие механизмов межведомственного взаимодействия позволит осуществлять 

качественную координацию и консолидацию деятельности организаций и учреждений работающих 

в сфере патриотического воспитания молодежи.   

В процессе реализации Подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-

за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в сфере 

патриотического воспитания, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации 

деятельности исполнителей Подпрограммы на различных стадиях ее реализации. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы 

предусматривается: 

Создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности исполнителей Подпрограммы; 

Проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа и при 

необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Подпрограммы; 

Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов. 

 

7. Система управления реализацией Подпрограммы.   

Отдел культуры администрации Пижанского района осуществляет: 

- контроль за реализацией Подпрограммы, мониторинг выполнения системы программных 

мероприятий; 



- работу по корректировке Подпрограмме на основании результатов работы за год; 

- координацию деятельности исполнителей для обеспечения их согласованных действий; 

- координацию деятельности подведомственных учреждений по выполнению мероприятий 

Подпрограммы; 

- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств; 

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на 

ассигнования мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год; 

- доведение информации об итогах реализации Подпрограммы до ее участников; 

- исполнители Программных мероприятий ежеквартально предоставляют в адрес 

администрации информацию по реализации мероприятий Подпрограммы. 

 

В процессе выполнения Подпрограммы могут вноситься изменений в направления 

расходования бюджетных средств на выполнение программных мероприятий в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Полномочия и ответственность между подведомственными учреждениями в ходе 

реализации Подпрограммы определяются в соответствии с их обязанностями.                             



Приложение № 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»  

и их финансирование 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»  

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 

(соисполнитель) 

Всего  

по 

годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

 

1.  Совершенствование системы и процесса 

гражданско-патриотического воспитания 

Средства 

районного 

бюджета 
31,35 Х 7,35 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района, МУ 

Пижанское РУО, Совет 

ветеранов МВД (по 

согласованию) 

2. Мероприятия для молодых граждан, 

направленные на повышение гражданской 

ответственности, патриотизма, духовности. 

Средства 

районного 

бюджета 
19,52 19, 52 Х Х Х Х Х Х Х 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района, МУ 

Пижанское РУО, Совет 

ветеранов МВД (по 

согласованию) 

3 Мероприятия для курсантов гражданско-

патриотических объединений, поисковых 

отрядов 

Средства 

районного 

бюджета 
31,3 Х 1,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района, МУ 

Пижанское РУО, Совет 

ветеранов МВД (по 

согласованию) 

4 Мероприятия, посвященные Дням памяти и 

скорби РФ 

Средства 

районного 

бюджета 
1,35 Х 1,35 Х Х Х Х Х Х 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района, МУ 

Пижанское РУО, Совет 

ветеранов МВД (по 

согласованию) 

5 Методическое обеспечение процесса 

патриотического воспитания, внедрение новых 

форм гражданского и патриотического 

воспитания молодежи. 

Средства 

районного 

бюджета 
6,0 Х Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

МУ Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района, МУ 

Пижанское РУО, Совет 

ветеранов МВД (по 

согласованию) 

 Итог по подпрограмме  89,52 19,52 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

 



Приложение № 2 

 

 
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

                

    Статус      Наименование    муниципальной    

программы   

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)            

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма  Подпрограмма  

«Патриотическое воспитание 

граждан Пижанского района»  

 

всего  19, 52 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

районный бюджет 19, 52 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

                                            Приложение № 3  

                   
Показатели эффективности реализации Программы по годам 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

Едини

ца 

измере

ния 

 Значение показателя по годам Источник получения информации 

2012 

год, 

базов

ый 

урове

нь 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

 

 

шт. 20 12 20 22 24 26 28 30 32 Показатель отчетности МУ Пижанское 

РУО, МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района 

 

2. Количество детей и подростков, 

вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности: 

 

чел. 40 50 70 75 80 85 90 95 100 Показатель отчетности МУ Пижанское 

РУО, МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района 

 

 

 


