
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.08.2016  № 173 

 

 

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, от 22.06.2016 

№ 131): 

1. В наименовании и тексте постановления исключить слова «на 2014-2018 

годы».  

2. Утвердить текст муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики» (далее – программа) в новой редакции согласно приложению. 

 

 

Глава  администрации  

Пижанского района                                                                        Г. Г. Набиуллин 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

  

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 19.08.2016 № 173 

Текст  

муниципальной программы Пижанского района Кировской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики» 
 

Паспорт 

 муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики»  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Пижанского района 

Соисполнители 

муниципальной программы 

МУ Пижанское РУО 

МУ Отдел культуры администрации Пижанского района 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной программы 

Подпрограмма «Молодежь Пижанского района»; 

Подпрограмма «Государственная поддержка молодой семьи»; 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 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 молодѐжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодѐжную 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 

2014-2020 годы (без разбивки на этапы) 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем планируемого финансирования муниципальной программы 

в 2014 – 2020 годах составит 5079,82 тыс. рублей, в том числе:  

средства федерального бюджета – 884,932 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 614,113 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 989,965 тыс. рублей, 

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

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере 

молодежной политики составит более 320 человек, 

- количество подростков и молодѐжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодѐжную политику, превысит 120 человек, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации 

программы, составит более 85; 

- количество официально зарегистрированных волонтеров составит более 

70 человек; 

- количество молодых семей, принявших участие в программных 

мероприятиях, составит более 29; 

- 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 мероприятий гражданско-патриотической направленности 

составит 30 единиц; 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности, достигнет 95 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 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года»; 

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 молодѐжи, вовлеченных в деятельность структур, реализующих 

молодѐжную 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 2020 году будут достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы: 

- количество  потенциальных участников, получателей услуг в сфере молодежной политики 

составит более 320 человек; 

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

молодѐжную политику, превысит 120 человек, 

- количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы, составит более 85; 

- количество официально зарегистрированных волонтеров составит более 70 человек; 

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

29; 

- 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 мероприятий гражданско-патриотической направленности составит 30 единиц; 

- количество детей и подростков, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, 

достигнет 95 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 «Молодѐжь Пижанского района»  

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЁЖЬ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА» 

 

Наименование программы «Молодежь Пижанского района» 

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

Администрация 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 

2014-2020 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 – 28540 рублей 



2015 год – 14 000 рублей 

2016 год – 20 000 рублей 

2017 год  – 20 000 рублей 

2018 год – 40 000  рублей 

2019 год - 42 000  рублей 

2020 год - 44 000  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 

- количество подростков и молодѐжи, вовлеченных в деятельность 

структур, реализующих молодѐжную 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 

- 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 

- 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 

- 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                                                                   

 

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 2020 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 молодѐжной политике в 

Кировской области». 

 Мероприятия программы «Молодѐжь 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 молодѐжной 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, 

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

молодѐжную 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, 

- 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, 

- 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, 

- 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.                                                                   

Кроме достижения данных показателей программа обеспечит большую доступность и 

разнообразие услуг для молодѐжи, 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 молодѐжи в социально 

экономические и политические процессы  района. В рамках реализации программы будет 

систематизирована деятельность по информационному обеспечению молодѐжи. 

 

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 «молодѐжь» в 

информации, досуге, социальной поддержке. 

Осуществление программных мероприятий дает возможность повышения уровня и качества 

жизни молодѐжи Пижанского района. 

Реализация данной Программы позволит стабилизировать и развить следующие положительные 

тенденции в молодѐжной среде: 

- сформировать активную жизненную позицию, сориентировать ее на здоровый образ жизни; 

- увеличить количество молодѐжи, занятой в деятельности позитивных общественных 

объединений и организаций 

- ежегодно оказывать государственную поддержку социально – значимым проектам 

- совершенствовать и развивать систему информационного обеспечения молодежи через выпуск 

молодѐжной странички «Ритм» в районной газете сельские вести». 

- формировать положительный имидж Пижанского района в Кировской области через 

тиражирование положительного опыта молодѐжной политики района. 

 

6. Система управления реализацией Программы. 

Ведущий специалист по делам молодежи 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 – 40 000  рублей,     2019 год - 42 000  рублей,  

2020 год - 44 000  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 

Источники 

финансиро

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель 

(соисполнитель) 
Всего  

по 

годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Повышение правовой культуры молодежи, развитие 

гражданственности,  толерантности, патриотизма в 

молодежной среде 

Не 

требуется 

X X X     X    X      X     X     X МУ Пижанское РУО, 

ВСПДМ 

2. Укрепление института молодой семьи Средства 

районного 

бюджета 

12,0 X Х X X 4,0 4,0 4,0 ВСПДМ, МУ отдел культуры 

администрации Пижанского 

района 

3 Государственная поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, развитие 

добровольчества, поддержка общественных 

инициатив в сфере молодежной политики  

Средства 

районного 

бюджета 

46,19 5,0 5,19 3,0 3,0 8,0 10,0 12,0 МУ отдел культуры 

администрации Пижанского 

района, ВСПДМ, МУ Пижанское 

РУО 

4  Организация работы с молодежью села Средства 

районного 

бюджета 

11,0 X X 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 ВСПДМ, Управление сельского 

хозяйства 

5  Организация работы с молодежью предприятий и 

организаций района 

Средства 

районного 

бюджета 

3,0 X X X X 1,0 1,0 1,0 ВСПДМ 

 

6  Создание информационного пространства для 

молодежи 

Средства 

районного 

бюджета 

6,0 1,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 МУ отдел культуры 

администрации Пижанского 

района, ВСПДМ, 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 

районного 

бюджета 

20,1 2,0 2,1 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 МУ Пижанское РУО, ВСПДМ, 

районное общество инвалидов 

(по согласованию) 

8  Поддержка научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи 

Средства 

районного 

бюджета 

110,25 20,54 6,71 13,0 13,0 19,0 19,0 19,0 МУ Пижанское РУО,  ВСПДМ, 

МУ отдел культуры 

администрации Пижанского 

района 

 Итог по подпрограмме  208,54 28,54 14,0 20,0 20,0 40,0 42,0 44,0  

 



                                                                                                                                                                                                                                        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 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь Пижанского 

района» 2014-2018 годы 

 

 

всего  28,54 14 20 20 40 42 44 

районный бюджет 28,54 14 20 20 40 42 44 

Внебюджетные средства 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 

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 

Показатель отчетности МУ Пижанское 

РУО, ведущего специалиста по делам 

молодежи, МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского района 

 

 

2. Количество подростков и 

молодѐжи, вовлеченных в 

деятельность структур, 

реализующих молодѐжную 

политику 

чел. более  

50 

более  

70 

более  

80 

более  

90 

более 

100 

более 

110 

более 

120 

Показатель отчетности МУ Пижанское 

РУО, ведущего специалиста по делам 

молодежи, 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 

Показатель отчетности МУ Пижанское 

РУО, ведущего специалиста по делам 

молодежи, 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 

Показатель отчетности МУ Пижанское 

РУО, ведущего специалиста по делам 

молодежи. 

5. Количество молодых семей 

принявших участие в программных 

мероприятиях 

шт. более 

7 

более 

10 

более 

15 

более 20 более 

25 

более 

27 

более 

29 

МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района, ведущего специалиста 

по делам молодежи. 

 

 



Подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей  

 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

 

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 07.08.2012 

№165/465 «Об областной целевой программе «Дом для молодой 

семьи» на 2013-2015 годы» 

Государственный 

заказчик Подпрограммы 

Администрация Пижанского района 

Основной разработчик 

Подпрограммы 

Администрация 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 

2014-2018 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

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.  

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 2014-2018 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 – 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. 

 

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. 

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, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

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. 

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 9 месяцев с даты выдачи, указанной 

в свидетельстве. 

Список молодых семей-участников Подпрограммы формируется из молодых семей, 

признанных участниками Подпрограммы, в хронологической последовательности в соответствии с 

датой постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 

(с датой признания нуждающейся в жилых помещениях) и с учетом средств, которые планируется 

выделить на софинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета на 

соответствующий год. 

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 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 



В случае если молодые семьи поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (признаны нуждающимися в жилых помещениях) в один и тот же день, они 

включаются в список молодых семей-участников Подпрограммы в хронологической 

последовательности в соответствии с датой признания молодой семьи участницей Подпрограммы. 

При признании молодых семей участниками Подпрограммы в один и тот же день в первую 

очередь в список молодых семей-участников Подпрограммы включаются неполные молодые семьи 

или молодые семьи указываются в списке молодых семей-участников Подпрограммы в алфавитном 

порядке. 

Государственный заказчик Программы утверждает списки молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат после доведения размера субсидий, предоставляемой бюджету 

области из средств федерального бюджета на планируемый (текущий) год, на основании сводного 

списка молодых семей- участников Подпрограммы с учетом объема субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном 

бюджете и (или) местных бюджетах на планируемый год на софинансирование мероприятий 

Подпрограммы, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в 

реализации Подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и 

займы, с учетом указанных средств. 

В случаях, предусмотренных Правилами, в список молодых семей- претендентов на 

получение социальных выплат вносятся изменения. 

Внесение изменений в список молодых семей-претендентов на получение социальных 

выплат осуществляется государственным заказчиком Программы на основании соответствующего 

уведомления органа местного самоуправления с указанием основания для внесения изменений в 

список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат. 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья осуществляется в порядке, установленном Правилами. 

 

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 жильѐм 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» 

№ 

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 

X X X X X X Органы местного 

самоуправления 

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

 



 

 

                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                        к Подпрограмме 

ОБЪЕМЫ 

финансирования Подпрограммы 

 (тысяч 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение №3 

                                                                                                                   к Подпрограмме 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - жилой дом, социальная выплата), а 
также использования таких выплат. 

2. Социальные выплаты используются: 

а) 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); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного подряда); 
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 

помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; 

д) для оплаты цены 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 с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 

е) 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, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

3. Право молодой семьи - участницы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы (далее - подпрограмма) на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - 

свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой. 

4. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты по форме согласно приложению N 1 к Правилам на 
основании решения о включении молодой семьи в список участников подпрограммы осуществляется органом местного самоуправления 

муниципального образования, отобранного субъектом Российской Федерации для участия в подпрограмме (далее - орган местного 

самоуправления), в соответствии с выпиской из утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Оплата изготовления бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты осуществляется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусматриваемых на финансирование 

подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 
5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 

указанной в этом свидетельстве. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, 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 ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; 
в) 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. 

7. В настоящих Правилах под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного 

самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один 
раз. Участие в подпрограмме является добровольным. 

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 

а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 
семей, не имеющих детей; 

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых 

семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более. 

11. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, ее 

размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате 
остатка пая. 

12. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, 

размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного 

долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного в 
соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы. 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты 
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устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 
14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, производится в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил исходя из размера общей площади жилого помещения, 

установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 
15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо семьи, 
состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на одного человека. 

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: 

 
СтЖ = Н x РЖ, 

 

где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 13 настоящих Правил; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 
17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение 

социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. 
18. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 

настоящих Правил молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 2 в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты. 

19. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2 

настоящих Правил молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 
а) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа), заключенного с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно; 
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 

7 настоящих Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д" настоящего пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоящих Правил, могут быть поданы от имени молодой семьи 

одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 
21. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

пунктами 18 или 19 настоящих Правил, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов принимает решение о признании либо 

об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом 
местного самоуправления в 5-дневный срок. 

22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются: 
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 18 или 19 настоящих 

Правил; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала. 

23. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил. 
24. Орган местного самоуправления до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
25. 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. 

26. 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. 
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27. 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. 

28. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня утверждения списков молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, 

и выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в соответствующем году, решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

29. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для 

предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - 

претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной 

выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

30. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит 

оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение 

социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, 
утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации может вносить в установленном им порядке изменения в 

утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, в случае если молодые 
семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 настоящих Правил срок, или в течение срока действия свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой 
социальной выплатой. 

31. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на получение 

социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в орган местного самоуправления по 

месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы: 

а) предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 18 настоящих Правил, - в случае использования социальных выплат в 
соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил; 

б) предусмотренные подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 19 настоящих Правил, - в случае использования социальных выплат в 

соответствии с подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил. 
32. В заявлении о выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья дает письменное согласие на 

получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые установлены настоящими Правилами. 

33. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 
31 настоящих Правил. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты являются нарушение 

установленного пунктом 31 настоящих Правил срока представления необходимых документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью 
заемных средств, требованиям пункта 38 настоящих Правил. 

34. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший это 

свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 

подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и 

уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - банк). 

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о праве на получение социальной выплаты орган 

местного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство о праве на получение социальной выплаты, в котором 
указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся 

сроку действия. 

35. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление 

бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это 
свидетельство в банк. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его 

выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящих Правил, в орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, с 

заявлением о его замене. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, 
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевременность представления 

указанного свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор банковского счета и открывает 
на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия 

данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в представленных документах, 



банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение социальной выплаты его 

владельцу. 

36. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и 
владельца свидетельства о праве на получение социальной выплаты, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а 

также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется 

распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В 

случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в 
качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления 

средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк, после заключения 

договора банковского счета владельцу не возвращается. 
37. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о 

фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об отказе в 

заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома). 

38. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) 

юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, 
отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно 

к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории 
субъекта Российской Федерации, орган исполнительной власти которого включил молодую семью - участницу подпрограммы в список 

претендентов на получение социальной выплаты. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. 
Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 

дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 

организациями и (или) физическими лицами. 
39. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель счета представляет в банк 

договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, 
подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и 

банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, 

приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

40. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 

для молодых семей - участников подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с 
вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, 
указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного 

самоуправления, выдавший это свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также 

определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

41. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 настоящих Правил, 

распорядитель счета представляет в банк: 
а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения; 

г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 

42. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил, 

распорядитель счета представляет в банк следующие документы: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно; 
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или документы на 

строительство - при незавершенном строительстве жилого дома; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

43. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой 

семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты. 
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами "г" и "е" пункта 2 настоящих 

Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов 

или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет 
в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 

жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого 
дома. 

44. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, 

распорядитель счета представляет в банк: 
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на 

жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование; 

б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 
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г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое 

приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 
45. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил, 

распорядитель счета представляет в банк: 

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения членов молодой семьи на земельный участок; 

б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к 
строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома. 

46. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 39 - 42, 44 и подпунктами "а" и 

"б" пункта 45 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений. 
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 45 настоящих Правил, либо об отказе в 

оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 

При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 
пунктами 41, 42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 45 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них 

лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 
документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 41, 42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 45 настоящих Правил, 

направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных 

документов. 
47. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из 

местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной 

выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты. При несоответствии 
данных перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет 

банк. 

48. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 
осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 

социальной выплаты на банковский счет. 

49. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы 

на строительство и документы, предусмотренные пунктами 41, 42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 45 настоящих Правил, но оплата не 

произведена; 
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной 

регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления 
государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое 

помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном 

пунктом 46 настоящих Правил. 

50. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения 
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные 

пунктом 2 настоящих Правил. 

51. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не 

предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными. 

52. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по какой-либо причине не смог в 
установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 

представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 

подпрограмме на общих основаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Правилам 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 

№ 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 

супруг __________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

супруга _________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

дети: 1) _________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

2) ______________________________________________________________________, 

являющейся  участницей  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей" 

федеральной  целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, в соответствии 

с  условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере 

__________________________________________________________________рублей 

(цифрами и прописью) 

на приобретение (строительство) жилья на территории ________________________ 

________________________________________________________________________. 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "__" ________________ 20__ г. 

(включительно). 

 

Свидетельство действительно до "__" ________________ 20__ г. (включительно). 

 

Дата выдачи "__" _______________ 20__ г 

_______________________________          ____________________________________ 

(подпись, дата)                                                                                (расшифровка подписи)  

Руководитель органа 

местного самоуправления 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 к Правилам 

 

___________________________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых  семей"  

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы молодую семью в составе: 

супруг ________________________________________________________________________________________, 

                                                                              (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ___________ N ______________, выданный ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ "__" _____________ _20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________________; 

супруга _______________________________________________________________________________________, 

                                                                                (ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия _______________ N ______________, выданный ________________________________________ 

____________________________________________________________________ "__" _____________ 20_____ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________________; 

дети: __________________________________________________________________________________________ 

                                                                                (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

----------------------------------------------------------------- 

                        (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ "__" _____________ 20__ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

----------------------------------------------------------------- 

                     (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия _____________ N ______________, выданный __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ "__" _____________ 20__ г., 

проживает по адресу: 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

    С  условиями  участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной  целевой  

программы  "Жилище"  на  2015  - 2020 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) _____________________________________________ ______________ ___________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

2) _____________________________________________ ______________ ___________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

3) _____________________________________________ ______________ ___________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

4) _____________________________________________ ______________ ___________ 

       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________. 

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

 

    Заявление  и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "__" ___20__ г. 

______________________________________ _______________                        ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)                              (расшифровка   подписи) 

 



Приложение N 4 

к подпрограмме "Обеспечение 

жильем молодых семей" 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - 

субсидии). 

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, отобранным для участия в 

подпрограмме в планируемом году на основе конкурсного отбора. Порядок проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации для участия в подпрограмме устанавливает Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

3. Условиями участия в конкурсном отборе субъекта Российской Федерации являются: 

а) наличие региональной программы обеспечения жильем молодых семей, предусматривающей предоставление 

социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями подпрограммы; 

б) наличие региональной программы развития ипотечного жилищного кредитования; 

в) принятие субъектом Российской Федерации обязательств по предоставлению молодым семьям - участникам 

подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 

процентов расчетной (средней) стоимости жилья; 

г) соблюдение органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации условий соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение) в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в предыдущем 

году); 

д) подтверждение намерений банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты или 

займы, принимать участие в кредитовании молодых семей на предусмотренных подпрограммой условиях в случае 

соответствия молодых семей требованиям платежеспособности, установленным банками или другими организациями, 

предоставляющими ипотечные жилищные кредиты или займы; 

е) наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации в соответствующем 

году и плановом периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде региональных программ обеспечения жильем молодых семей с учетом 

установленного настоящими Правилами уровня софинансирования. 

4. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации осуществляется по формуле: 

i i iC C З / З , 

где: 

Сi - объем средств для предоставления субсидии i-му субъекту Российской Федерации в текущем финансовом году; 

С - размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной финансовый год для предоставления 

субсидий, распределяемый на соответствующий год; 

Зi - предельный размер средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы, 

запрашиваемый в заявке для i-го субъекта Российской Федерации. 

4(1). Предельный размер средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы 

определяется по формуле: 

i i i iЗ Y РО / 1 Y , 

где: 

iY  - уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации за счет субсидий; 

iРО  - объем расходных обязательств i-го субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий 

подпрограммы. 

В случае если размер средств, определенный для предоставления субсидии i-му субъекту Российской Федерации в 

текущем финансовом году, меньше запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для 

софинансирования мероприятий подпрограммы, средства, предусмотренные в бюджете субъекта Российской Федерации и 

местных бюджетах и учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат. 

5. Значение уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидий 

определяется по формуле: 

i iУ 0,3/ РБО
, 

где: 

0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации; 

iРБО
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2004 г. N 670. 
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6. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, принимаемый для расчета 

размера субсидии, не может составлять больше 95 процентов и меньше 5 процентов расходного обязательства. 

7. Распределение средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

8. Предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

9. Соглашение содержит следующие положения: 

а) сведения о наличии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное 

обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия; 

б) размер субсидии, условия ее предоставления и расходования; 

в) порядок осуществления контроля за соблюдением субъектом Российской Федерации условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

д) значения показателей результативности предоставления субсидии; 

е) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей 

результативности предоставления субсидии; 

ж) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии. 

10. Форма соглашения и порядок предоставления отчетности о выполнении субъектом Российской Федерации 

обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

11. Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

12. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации в отчетном финансовом году обязательств, 

предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не предоставляется. 

13. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации требований, установленных настоящими Правилами или соглашением, эти средства 

перераспределяются (при наличии потребности) между другими субъектами Российской Федерации, отобранными для 

участия в подпрограмме. Перераспределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

14. Распределение субсидий, выделяемых из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе и за счет средств 

федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограммы, 

осуществляется по методике, утверждаемой актом субъекта Российской Федерации с учетом положений законодательства 

Российской Федерации. 

15. Перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы, в местные бюджеты 

осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации в установленном порядке. 

16. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально, до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству по формам, которые устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации: 

а) отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных 

бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы, 

региональных и муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей; 

б) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных 

соглашением. 

17. В случае непредставления отчетов, указанных в пункте 16 настоящих Правил, в установленный срок 

перечисление средств из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации для предоставления социальных 

выплат приостанавливается до представления отчета за предыдущий отчетный период. 

18. Значение показателя результативности предоставления субсидий определяется Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по итогам финансового года на основании индикатора, которым 

является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при 

оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

19. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий, потребность в которых отсутствует, подлежит 

перечислению в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, этот остаток 

подлежит взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий этот остаток в 

соответствии с решением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству может быть 

использован субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии. 

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

21. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется 

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора. 
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Подпрограмма  

«Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»  

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

 ПИЖАНСКОГО РАЙОНА»  

 

Наименование программы «Патриотическое воспитание граждан Пижанского района»  

Наименование субъекта 

бюджетного планирования 

Администрация 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» 

Постановление Правительства Кировской области от 26.06.2012 № 

158/351 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

системы подготовки граждан, проживающих в Кировской области к 

военной службе 2012-2015 гг.»  

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 2014-2020 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 – 112520 рублей: 

2014 – 19520 рублей, 

2015 – 10 000 рублей, 

2016 – 10 000 рублей, 

2017 - 10 000 рублей, 

2018 - 20 000 рублей, 

2019 - 21 000 рублей, 

2020 - 22 000 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. 

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. 

 

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 Правительства Кировской области от 26.06.2012 № 158/351 «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие системы подготовки граждан, 

проживающих в Кировской области к военной службе 2012-2015 гг.»  

5. 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 2020 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 112 520 рублей, в том числе: 

2014 – 19520 рублей, 

2015 – 10 000 рублей, 

2016 – 10 000 рублей, 

2017 - 10 000 рублей, 

2018 - 20 000 рублей, 

2019 - 21 000 рублей, 

2020 - 22 000 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. 

- 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. 

 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. 

 

6. Система управления реализацией Подпрограммы.   

Администрация 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 

 

1.  Совершенствование системы и процесса 

гражданско-патриотического воспитания 

Средства 

районного 

бюджета 

48,35 Х 7,35 4,0 4,0 10,0 11,0 12,0 МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, 

ВСПДМ, 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 МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, 

ВСПДМ, Совет ветеранов МВД (по 

согласованию) 

3 Мероприятия для курсантов гражданско-

патриотических объединений, поисковых отрядов 

Средства 

районного 

бюджета 

32,3 Х 1,3 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, 

ВСПДМ, 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 МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, 

ВСПДМ, Совет ветеранов МВД (по 

согласованию) 

5 Методическое обеспечение процесса 

патриотического воспитания, внедрение новых 

форм гражданского и патриотического 

воспитания молодежи. 

Средства 

районного 

бюджета 

11,0 Х Х 1,0 1,0 3 3 3 МУ Отдел культуры администрации 

Пижанского района, МУ Пижанское РУО, 

ВСПДМ, Совет ветеранов МВД (по 

согласованию) 

 Итог по подпрограмме  112,52 19,52 10,0 10,0 10,0 20,0 21,0 22,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Подпрограмма  Подпрограмма  

«Патриотическое воспитание 

граждан Пижанского района» 

2014-2018 годы 

 

всего  19, 52 10,0 10,0 10,0 20,0 21,0 22,0 

районный бюджет 19, 52 10,0 10,0 10,0 20,0 21,0 22,0 

Внебюджетные средства 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 

1. Количество мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

 

 

шт. 20 12 20 22 24 26 28 30 Показатель отчетности МУ Пижанское РУО, ведущего 

специалиста по делам молодежи, 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 Показатель отчетности МУ Пижанское РУО, ведущего 

специалиста по делам молодежи, МУ Отдел культуры 

администрации Пижанского района 

 

 


