
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

22.06.2016  № 131 

 

 

пгт Пижанка 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 19.08.2013 № 173 

 

 

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 19.08.2013 года № 173 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2014-2018 годы (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 25.10.2013 № 225, от 30.01.2014 № 16, от 29.10.2014      

№197, от 30.12.2014 № 262, от 03.09.2015 № 155, от 02.11.2015 № 198, от 

22.01.2016 № 12, от 08.04.2016 № 70), утвердив изменения в муниципальной 

программе Пижанского района Кировской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 годы (далее – 

программа) согласно приложению. 

 

 

Глава  администрации  

Пижанского района                                                                        Г. Г. Набиуллин 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

  

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 22.06.2016 № 131 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» 

на 2014-2018 годы 

 

1. Пункт «Объемы ассигнований муниципальной программы» в паспорте 

программы  изложить в новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования муниципальной 

программы в 2014 – 2018 годах составит 4950,82 тыс. рублей, в том 

числе:  

средства федерального бюджета – 884,932 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 614,113 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 860,965 тыс. рублей, 

собственные и заемные средства населения – 2590,81  тыс. рублей.» 

2. Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции: 

«- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере 

молодежной политики составит в 2018 году более 300 человек, 

- количество подростков и молодѐжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодѐжную политику, в 2018 году превысит 

100 человек, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

программы, в 2018 году составит более 75; 

- количество официально зарегистрированных волонтеров в 2018 году 

составит более 60 человек; 



- количество молодых семей, принявших участие в программных 

мероприятиях, составит в 2018 году более 25; 

- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная 

молодыми семьями для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома составит более 2590,81 тыс. рублей; 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного 

молодыми семьями при получении социальных выплат на приобретение 

жилья, составит более 200 кв.м.; 

- количество объединений гражданско-патриотической направленности 

составит в 2018 году 3 единицы; 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности в 

2018 году составит 45 единиц; 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности, достигнет 120 человек в 2018 году.» 

3. В разделе 2 текста программы абзацы 2-12 пункта 2.3. изложить в 

новой редакции: 

«К 2018 году будут достигнуты следующие результаты реализации 

муниципальной программы: 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере 

молодежной политики составит в 2018 году более 300 человек; 

- количество подростков и молодѐжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодѐжную политику, в 2018 году превысит 

100 человек, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

программы, в 2018 году составит более 75; 

- количество официально зарегистрированных волонтеров в 2018 году 

составит более 60 человек; 

- количество молодых семей, принявших участие в программных 

мероприятиях, составит в 2018 году более 25; 



- сумма собственных, кредитных и заемных средств, привлеченная 

молодыми семьями для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилого дома составит более 2590,81 тыс. рублей; 

- общее количество квадратных метров жилья, приобретенного 

молодыми семьями при получении социальных выплат на приобретение 

жилья, составит более 200 кв.м.; 

- количество объединений гражданско-патриотической направленности 

составит в 2018 году 3 единицы; 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности в 

2018 году составит 45 единиц; 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности, достигнет 120 человек в 2018 году.» 

4. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей» (далее – 

подпрограмма) изложить в новой редакции: 

«В 2014 – 2018 годах общий объем финансирования Подпрограммы 

«Государственная поддержка молодой семьи» составит: 4758,760 тыс. 

рублей в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 668,905 тыс. рублей;   

за счет средств федерального бюджета  – 884,932 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета  – 614,113 тыс. рублей; 

за счет собственных и заемных средств – 2590,81 тыс. рублей.» 

5. Абзацы 6-10 раздела 4 текста подпрограммы изложить в новой 

редакции: 

«В 2014 – 2018 годах общий объем финансирования Подпрограммы 

«Государственная поддержка молодой семьи» составит 4758,760 тыс. 

рублей в том числе: 

 за счет средств местного бюджета – 668,905 тыс. рублей;   

за счет средств федерального бюджета  – 884,932 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета  – 614,113 тыс. рублей; 



за счет собственных и заемных средств – 2590,810 тыс. рублей.» 

6.  Приложение № 1 к тексту подпрограммы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

7. Приложение № 2 к тексту подпрограммы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                Приложение № 1 

 

Приложение № 1 к подпрограмме  

                                                                                                                                                                                      «Государственная поддержка  

                                                                                                                                                                молодых семей»  
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 годы 

и их финансирование 

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей» 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного мероприятия 

Источники 

финансирования 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 

(соисполнитель) 

Всего  

по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

 

1. Консультативный прием молодых семей не требует 

финансирования 

X X X     X    X      X Органы местного 

самоуправления 

2. Организация учета молодых семей, участвующих в 

Подпрограмме 

не требует 

финансирования 

X X X     X    X      X Органы местного 

самоуправления 

3 Разработка и утверждение порядка признания 

молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

не требует 

финансирования 

X X X     X    X      X Органы местного 

самоуправления 

4 Организация информационно-разъяснительной 

работы среди населения по освещению целей и 

задач Подпрограммы 

не требует 

финансирования 

X X X     X    X      X Органы местного                     

самоуправления 

5 Формирование списков молодых семей для 

участия в программе 

не требует 

финансирования 

X X X     X    X      X Органы местного 

самоуправления 

6 Определение ежегодно объема средств, 

выделяемых из местного бюджета на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 

не требует 

финансирования 

X X X     X    X      X Органы местного 

самоуправления 

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 

Собств и заемн 

средства накселения 

4758,760 

 
668,905 

 

884,932 
614,113 

 

2590,81 

1348,335 

 
221,105 

 

121,4 
129,5 

 

876,33 

1070,059 

 
99,4 

 

215,712 
167,177 

 

587,77 

337,306 

 
98,0 

 

134,82 
104,486 

 

0 

0 2003,06 

 
250,4 

 

413,0 
212,95 

 

1126,71 

Органы местного 

самоуправления 

8 Утверждение норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию 

не требует 

финансирования 

      Органы местного 

самоуправления 

 Итог по подпрограмме  4758,760 1348,335 1070,059 337,306 0 2003,06  



                                                                                        Приложение № 2 

 

                                                                                                                   Приложение № 2 к подпрограмме  

                                                                                                          «Государственная поддержка   

                                                                                    молодых семей»  

 
ОБЪЕМЫ 

финансирования Подпрограммы 

 (рублей) 

Источники и 

направления 

В том числе 

 2014 2015 2016 2017 2018 всего 

Местный бюджет 221,105 99,4 98,0  250,4 668,905 

Федеральный бюджет 121,4 215,712 134,820  413,0 884,932 

Областной бюджет 129,5 167,177 104,486  212,950 614,113 

Собственные и 

заемные средства 

876,33 587,77 0  1 126,71 2 590,81 

Всего 1 348,335 1 070,059 337,306  2 003,06 4758,760 

 
 


