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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
Пижанского района Кировской области
«Повышение эффективности реализации молодежной политики»
за 2019 год
В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской
области «Повышение эффективности реализации молодежной политики» (далее муниципальная программа) в 2019 году осуществлялись мероприятия, направленные на
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.
Основными задачами муниципальной программы являются: 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.
Реализация проводимой администрацией района муниципальной политики
осуществляется за счет средств бюджета Пижанского района, а также за счет средств
федерального и областного бюджетов с привлечением внебюджетных средств.
В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её
корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному
мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную
программу:
2014 год
от 25.10.2013 №225
от 30.01.2014 № 16
от 29.10.2014 № 197
от 30.12.2014 № 262

2015 год
от 03.09.2015 № 155
от 02.11.2015 № 198

2016 год
от 22.01.2016 № 12
от 08.04.2016 № 70
от 22.06.2016 № 131
от 19.08.2016 № 173

2017 год
от 31.01.2017 № 23
от 31.03.2017 № 74
от 05.07.2017 № 210
от 03.08.2017 № 238

2018 год
от 31.01.2018 № 38
от 16.05.2018 №100
от 22.08.2018 №195
от 28.09.2018 №222

2019 год
от 21.01.2019 №26
от 18.03.2019 №66
от 07.05.2019 №106

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Негативно на ход реализации программы повлиял факт слабой активности молодого
населения района или же недостаточной заинтересованности в мероприятиях.
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2014 - 2019 годы составил
10058,250 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2168,384 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 924,972 тыс. рублей,
средства районного бюджета
– 994,154 тыс. рублей,
собственные и заемные средства населения – 5970,740 тыс. рублей.

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2019 году.
N
п/п

Наименование мероприятия

Объём
финансирования
и источник
план

подпрограмма «Молодежь Пижанского района»
1
Повышение
правовой
культуры
молодежи, развитие гражданственности,
толерантности,
патриотизма
в
молодежной среде
2
Укрепление института молодой семьи

Объём
финансирования
факт

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий

X

X

2,0

2,0

В течение года прошло 5 заседаний координационного
Совета молодежи. В течение года состав совета
молодежи не менялся. Работа велась согласно
утвержденному плану.
Активно
реализуется
основное
мероприятие
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации. Проводились
мастер-классы по изготовлению различных подделок и
по рисованию. Для семей так же было организован
конкурс «Снежных скульптур» на масленицу.
На территории Пижанского района функционирует 3
добровольческих объединения, волонтеры задействованы
для проведения социальных акций, трудовых бригад,
антинаркотических акций. По традиции проводился
конкурс лидеров детских и молодежных общественных
организаций «Лидер года» (на базе Районного дома
культуры пгт Пижанка). Был организован конкурс среди
волонтерских объединений на звание Лучшего
волонтерского объединения и лидера волонтерского
объединения.
Приняли участие в областном конкурсе «Лучший по
профессии»
среди
молодых
специалистов
агропромышленного комплекса. В день физкультурника
проводились районные соревнования «Сельские игры», а
так же в «Сельских играх среди агропромышленного
комплекса» в которых участвовало много представителей
молодежи.
Состоялся конкурс профессионального мастерства

3

Государственная поддержка детских и
молодежных общественных объединений,
развитие добровольчества, поддержка
общественных
инициатив в сфере
молодежной политики

5,0

5,0

4

Организация работы с молодежью села

1,0

1,0

5

Организация

X

X

работы

с

молодежью

N
п/п

Наименование мероприятия

Объём
финансирования
и источник
план

Объём
финансирования
факт

предприятий и организаций района

6

Создание информационного пространства
для молодежи

1,0

1,0

7

Интеграция
молодых
граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,
в
жизнь
общества,
профилактика асоциальных явлений,
формирование здорового образа жизни

2,0

2,0

8

Поддержка научной,
предпринимательской
молодежи

19,0

19,0

30,0

30,0

творческой и
активности

ИТОГО (тыс. руб.):

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий

среди молодых специалистов Пижанского района
«Лучшие молодые специалисты года» в рамках
празднования Дня российской молодежи.
В газете «Сельские вести» выходят статьи,
посвященные молодежи и молодежной политике.
Проводится обновление информации на официальном
сайте Пижанского района. Готовятся буклеты,
информационные листы. Создана страница в социальной
сети ВКонтакте для молодежи Пижанского района, на
которой выкладывается актуальная информация по
реализации ГИП в Пижанском районе.
По утвержденному плану принимается участие в
заседаниях КДН и ЗП администрации Пижанского
района.
Выпускается печатная продукция и проводятся акции,
направленные на пропаганду ЗОЖ, а так же
организуются подшефные за людьми, стоящих на учете
по КДН и ЗП.
Осуществлялась помощь в организации мероприятий
данной
направленности.
Творческая
молодежь
Пижанского района участвует в различных конкурсах и
занимает призовые места.
Организован праздник, посвященный Дню Молодежи
России, конкурсы в рамках Богородской ярмарки.

подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»
1

Совершенствование системы и процесса
гражданско-патриотического воспитания

4,0

4,0

На территории Пижанского района действует военнопатриотический клуб «Патриот» на базе МКОУ ДО ДД и
ЮТ, военно-патриотический клуб «Альтаир» на базе
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка. В 2019 году
закуплены 4 фуражки и 4 футболки для военнопатриотического клуба «Патриот».

Наименование мероприятия

Объём
финансирования
и источник
план

Объём
финансирования
факт

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий

2

Мероприятия для молодых граждан,
направленные на повышение гражданской
ответственности, патриотизма,
духовности.

Х

Х

3

Мероприятия для курсантов гражданскопатриотических объединений, поисковых
отрядов

5,0

5,0

Х

Х

1,0

1,0

Были проведены весенние и осенние торжественные
проводы в ряды Российской армии, торжественные
мероприятия у обелиска Победы и в МКОУ ДО ДД и
ЮТ ПГТ Пижанка.
А
также
приняли
участие
в
областных,
межрегиональных военно-патриотических фестивалях
подростков и воспитанников ВПК.
Приняли участие в межрегиональном фестивале
военно-патриотических
клубов
в
Туже
и
в
Верхошижемье, проводились соревнования по стрельбе,
районный этап «Зарницы», парад юнармейцев.
Торжественные мероприятия у памятника ВОВ, у
обелиска Победы, стелы воинам-интернационалистам.
Акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти» и др.
Участие в семинарах по проблемам гражданскопатриотического воспитания.

10,0

10,0

N
п/п

4

5

Мероприятия, посвященные Дням памяти
и скорби РФ
Методическое обеспечение процесса
патриотического воспитания, внедрение
новых форм гражданского и
патриотического воспитания молодежи.
ИТОГО (тыс. руб.):

подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей»
1
Выдача молодым семьям в установленном м.б. 151,672
порядке Свидетельств на приобретение
ф.б 1 194,834
жилья исходя из объемов
о.б. 338,744
финансирования, предусмотренных на эти собственные и
цели в местном бюджете, а также объемов заемные
софинансирования за счет средств
средства
областного и федерального бюджетов
молодых
семей –
3 129,550
ИТОГО (тыс. руб.):
Всего по программе

1685,250
1725,250

м.б. 151,672
ф.б 1194,834
о.б. 338,744
собственные и
заемные
средства
молодых
семей –
3 129,550
1685,250
1725,250

В 2019 году подпрограмма реализовывалась в полном
объеме, сертификаты на получение социальных выплат
были выданы 6 семьям и уже ими реализованы. Так же
постоянно ведется работа по консультированию и
постановке на учет новых семей.

Выполнено 14 мероприятий из 14 (100 %).
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
N
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование показателей

Единица
измерен
ия

подпрограмма «Молодежь Пижанского района»
1. Количество
потенциальных чел.
участников, получателей услуг в
сфере молодежной политики
2. Количество подростков и молодёжи, чел.
вовлеченных
в
деятельность
структур,
реализующих
молодёжную политику
3.

Значение показателей
год,
предшествующий
отчетному

отчетный год

Уровень
достижения
показателя, %

план

факт

1538

более
310

1530

493,5

752

более
110

757

688

Количество
мероприятий, шт.
75
более 80
76
проведенных в рамках реализации
4. Количество
официально чел.
139
более 65
144
зарегистрированных волонтеров
5. Количество
молодых
семей шт.
30
более 27
23
принявших участие в программных
мероприятиях
подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»
1. Количество
мероприятий чел.
60
28
54
гражданско-патриотической
направленности.
2. Количество детей и подростков, чел.
120
90
120
вовлеченных
в
мероприятия
патриотической направленности
подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей»
1. Сумма собственных, кредитных и
3129550,0 3129550,0
руб.
625950,0
заемных средств, привлеченная
молодыми семьями для
приобретения жилья или

95
221,5
85,2

192,9

133,3

100

Обоснование отклонений
значений показателя на конец
отчетного года
(при наличии)

строительство индивидуального
жилого дома
2.

Общее количество квадратных
метров жилья, приобретенного
молодыми семьями при получении
социальных выплат на приобретение
жилья

кв. м

131,4

225

291,7

130

Выполнены 7 из 9 показателей (78 %).
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе.

