
Организация работы с 
молодежью в муниципальном 
образовании «Город Киров» 
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В городе Кирове проживает чуть 
больше 112 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет примерно 21% от 

общей численности населения  
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Основы ГМП 

6 масштабных задач и 57 направлений деятельности 

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства 

 - развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи 

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 
развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности молодежи 

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической 
сфере 

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение 
рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой 
семьи, всестороннюю поддержку молодых семей 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 
интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, 
общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 
использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 
гражданского воспитания молодежи 
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Муниципальная программа 
«Организация работы с 

молодежью в муниципальном 
образовании «Город Киров» в 

2014 – 2021 годах 
  

2018 год 2019 год 

Бюджет  
МО «Город Киров» (млн. рублей) 

38 084,4 39 064,0 

ОРМ 11 492,6 10 027,6 

Учреждения 21 529,0 24 036,4 

Жилье  5 062,8 5 000,0 

Федеральный бюджет 16 949,5 39 750,0 

Областной бюджет 

Иные источники 37 523,4 36 000,0 
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Форумная кампания 2019  
  

- Возраст участников: 18-30 лет 
- Время проведения: 23-31 июля 
- Обязательное наличие проекта  
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Региональная квота:  

85 человек  

 

Количество заявок: 

539 
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 1 160 020 рублей 

 2 366 219 рублей 
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Направление добровольческой 
деятельности 

Участники 
(чел.) 

Социальное  1 202 

Спортивно-оздоровительное 40 

Экологическое 266 

Культурное 120 

Патриотическое  50 

Медицинское 200 
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Марафон «Добрая Вятка» 

1 месяц работы 
1 800 организаторов и исполнителей 
более 10 000 участников 
более 200 социальных партнеров 
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                                 Вахта Памяти 
 
11 поисковых отрядов  
95  молодых бойцов 
180 найденных солдат и офицеров 
110 000 рублей (на проезд к местам 
поисковых работ)  
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Студенты 22 колледжей и 
техникумов 
более 30 мероприятий  
ежегодно 
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• МКУ «ОПМК «Перекресток» 

• МКУ «Центр «Калейдоскоп» 

 

3100 участников любительских  

объединений 
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2018 год 2019 год 

Бюджет  
МО «Город Киров» (млн. рублей) 

7 635 6 887,9 

Всего трудоустроили 1 756 (1 228) 1 326 (за 8 
месяцев) 

Подростки, состоящие на учете 202 (45 %) 

Трудоустройство  подростков 
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  Взаимодействие с работающей молодежью 

 2019 год 

 - Фестиваля творчества и спорта работающей молодёжи предприятий и 
организаций Кировской области «АРМада». 

Планы на 2020 год 

- спартакиада работающей молодежи на основе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- информационно-консультационные семинары и тренинги для 
работающей молодежи; 

- проведение патриотической акции, приуроченной к 75-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный 
цех». 
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Городской 
семейный 
университет 
 
29 семинаров  
 
Более 15 000 участников 
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2018 год 2019 год 

Бюджет  
МО «Город Киров» (млн. рублей) 

5 062,8 5 000 

Федеральный бюджет 16 949,5 39 750,0 

Областной бюджет 

Средства семей 37 523,4 36 000 

Обеспечение жильем молодых семей 

В 2018 году – 29 семей 
В 2019 году – 56 семей 
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Грантовый конкурс социальных инициатив в сфере молодежной 
политики муниципального образования «Город Киров» 

Размер гранта для одного проекта составляет до 50 тысяч рублей  
Номинациям конкурса: 

- Номинация «Будь в теме» 
(открытость молодежной политики для средств массовой информации) 

- Номинация «Семейный альбом» 
(формирование в молодежной среде семейных ценностей) 

- Номинация «Ребята с нашего двора» 
(профилактика асоциальных явлений в молодежной среде) 

- Номинация «Звездный час»  
(поддержка талантливой молодежи) 

- Номинация «Моя гражданская позиция» 
(гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи) 

- Номинация «Добрая Вятка» 
(добровольчество, вовлечение молодежи в социальные практики) 

- Номинация «Бизнес-перспектива» 
(развитие молодежного предпринимательства) 
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Основные угрозы в развитии молодежи 

- деструктивное информационное воздействие на 
молодежь; 
 

- корыстная составляющая молодежной 
преступности; 
 

- трудоустройство молодежи; 
 

- тенденция к ухудшению здоровья; 
 

- дискредитация института семьи и семейных 
ценностей. 
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