
Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 
2018-2020 годы» за 2020 год 

Цель программы: 
Создание условий для активного включения молодежи Пермского 

муниципального района в процессы развития территории во всех 
направлениях общественной жизнедеятельности. 

Задачи программы: 
1. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально 

значимых молодежных инициатив; 
2. Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том 

числе формирование кадрового резерва в административно-политической 
сфере, а также создание условий для самореализации молодежи; 

3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и 
вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 

4. Развитие творческого потенциала молодежи; 
5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, вовлечение 

молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных 
объединений, организация занятости молодежи. 

Подпрограммы Программы: 
1. «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района 

на 2018 - 2020 годы»; 
2. «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального 

района на 2018 - 2020 годы»; 
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
Исполнители программы: 
Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального 
района». 

Соисполнители Программы: 
Управление социального развития администрации Пермского 

муниципального района. 
Объемы и источники финансирования программы: 
На реализацию программы в 2020 году было предусмотрено 

финансирование в сумме 16 047,73 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района- 15847,73 тыс.руб. 

Достижение показателей программы: 
Значение достижения показателей программы отражены в таблице: 
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О т ч е т н ы й 2020 год 

Н а и м е н о в а н и е показателя 
Ед .из 

м. П л а н Ф а к т 
И с п о л 
нение, 

% 

Д о л я м о л о д ы х граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 
п р и н и м а ю щ и х участие в м е р о п р и я т и я х м у н и ц и п а л ь н о й 
П р о г р а м м ы 

% 27 27 ,80 102,96 

К о л и ч е с т в о м о л о д е ж н ы х активов на т е р р и т о р и и 
П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а 

Ед. 17 17 100,0 

К о л и ч е с т в о р е а л и з о в а н н ы х проектов - победителей в 
конкурсе с о ц и а л ь н ы х и к у л ь т у р н ы х проектов П е р м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о района «Твое время» 

Ед. 11 10 90,91 

Д о л я м о л о д ы х л ю д е й в возрасте от 14 д о 35 лет, 
у ч а с т в у ю щ и х в мероприятиях , н а п р а в л е н н ы х на 
гражданско -патриотическое воспитание 

% 8 8,18 102,25 

У р о в е н ь в ы п о л н е н и я целевых показателей 
м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы 

% 95 99,89 105,15 

Значение показателя «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 
лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной Программы» 
составило 27,8% (плановое значение - 28%). 

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной 
программы «Развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном 
районе на 2018-2020 гг.» - 15ед., в том числе с охватом информационной 
деятельностью. Общее количество вовлеченных молодых граждан в возрасте 
от 14 до 35 лет в мероприятия муниципальной программы составило 9096 
человек. 

Название мероприятия Количество человек 

1 Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент -
поддержка сайта» 

1 459 человек (уникальные посетители 
под данным сервиса «Яндекс.Метрика») 

2 Мероприятие «Информационная пропаганда семьи, 
семейного образа жизни, семейных ценностей в молодёжной 
среде» 

1680 человек 

3 Мероприятие «Школа социального проектирования» 200 человек 

4 Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов 
Пермского муниципального района «Твое время» 

30 проектных команд (30 участников) 

5 Мероприятие «Конкурс на лучшую организацию работы 
Волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным 
гражданам, в том числе гражданам с инвалидностью, в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(covid-19)» 

11 штабов-участников (138 человек -
члены волонтерских штабов - участников 
конкурса) 

6 Мероприятие «Конвейер проектов Пермского 
муниципального района» 

100 человек 
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7 Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, 
конференции, круглые столы и иные просветительские 
практики» 

200 человек 

8 Мероприятие «Образовательный форум «Твое время» 249 человек 

9 Мероприятие «Диалоги на равных/диалоги с героями» 200 человек 

10 Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

158 человек 

11 Акции, мероприятия, посвященные профилактике социально-
опасных заболеваний, правонарушений, терроризма, 
экстремизма и формированию толерантности 

2 507 человек 

12 Мероприятие «Экстремальный забег» 200 человек 

13 Мероприятие «Организация работы «Школы волонтеров» 150 человек 
14 Проведение массовых акций, флешмобов, квестов, и других 

мероприятий по пропаганде и формированию мотивации 
молодежи к здоровому образу жизни 

325 человек 

15 Мероприятие «Информационная пропаганда здорового 
образа жизни» (наглядная агитация - сезонные плакаты, 
листовки, буклеты; печатная пропаганда) 

1 500 человек 

Итого 9 096 человек 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 
Население Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет 

по данным Пермьстата составляет 32 724 человек. 
Формула расчёта показателя: 9 096 х 100: 32 724 = 27,8%. 

Значение показателя «Количество молодежных активов на территории 
Пермского муниципального района» составило 17 ед. (плановое значение 17 
ед.) 

Формула расчёта показателя: 
По данным «Реестра молодёжных и детских организаций» количество 

молодёжных объединений/организаций осуществляющих свою деятельность 
на территории Пермского муниципального района - 17 ед. 
№ 
п/п 

Название молодёжного актива, сельское поселение Количество 
участников 

актива 
1 Добровольческий молодежный актив Гамовского с/п «ДоброГамМа», 

Гамовское с/п 
21 

2 Молодёжный совет при главе Сылвенского с/п «MAXIMUM», 
Сылвенское с/п 

20 

3 Молодежный ТОС «Молодежная 12», Сылвенского с/п 5 
4 Молодёжный актив Двуреченского сельского поселения «ХЭЛПЕР», 

Двуреченское с/п 
15 

5 Молодёжный актив Кондратовского с/п «Команда К» 20 
6 Молодёжный актив Пальниковского с/п «АРКТИКА» 18 
7 Молодёжный актив Бершетского с/п «ИНДИГО» 9 
8 Молодёжный актив Юговского с/п «Ю-ГАЛС» 8 
9 Молодёжный актив Платошинского с\п «Новый формат» 10 
10 Молодежный актив при ТОС Нижнемуллинский 12 
11 Молодёжный актив «Бригада М» 13 
12 Молодёжный актив Юго-Камского с/п «РАДУГА» 8 
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13 Молодёжная организация Лобановского с/п «Интересные люди» 20 
14 Молодёжный актив «Большая перемена», Лобановское с/п 9 
15 «Молодёжный актив д. Касимово», Лобановское с/п 20 
16 Молодёжный актив «Парламент», Усть-Качкинское с/п 13 
17 Молодёжный актив «След», Кукуштанское с/п 5 

Значение показателя «Количество реализованных проектов-
победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время» составило 10 ед. (плановое значение -
11 ед.). 

Формула расчёта показателя: 
В феврале 2020 года был объявлен конкурс социальных и культурных 

проектов Пермского муниципального района «Твое время». Основная 
цель- активизация участия детей и молодежи Пермского муниципального 
района в решении актуальных социально значимых проблем, поддержка 
социально значимых инициатив. 

Количество проектных заявок, поданных на конкурс по номинациям: 
Номинация Количество проектных заявок 

(шт) 
«Сохранение исторической памяти Пермского муниципального 
района» 

2 

«Сохранение исторической памяти 75-летия Победы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

12 

«Развитие институтов гражданского общества» 8 
«Охрана здорового образа жизни, пропаганда здорового образа 
жизни» 

2 

«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» 6 
Разбивка проектов-участников конкурса по поселениям: 

№ Сельское поселение Количество проектных заявок (шт.) 
1 Сылвенское с/п 4 
2 Лобановское с/п 3 
3 Гамовское с/п 3 
4 Платошинское с/п 1 
5 Кукуштанское с/п 2 
6 Кондратовское с/п 3 
7 Юговское с/п 2 
8 Савинское с/п 1 
9 Юго-Камское с/п 1 
10 Култаевское с/п 5 
11 Пальниковское с/п 1 
12 Двуреченское с/п 1 
13 Фроловское с/п 1 
14 Усть-Качкинское с/п 2 

Всего было заявлено 30 проектов (Протокол №3 Заседания 
Объединенной экспертной комиссии конкурса социальных и культурных 
проектов Пермского муниципального района «Твое время» от 10.04.2020 
года). 

Из числа проектов, предоставленных на конкурс от сельских 
поселений, были отмечены наиболее социально значимые и отвечающие 
требованиям Конкурса проекты и определенно 10 победителей. Количество 
проектов, получившие поддержку в рамках Конкурса социальных и 
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культурных инициатив Пермского муниципального района «Твое время» -
10, на общую сумму 1 799 000 руб. 
№ Грантовое направление Название проекта Сумма гранта 
1 Сохранение исторической 

памяти 75-летия Победы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг 

«Спасенное детство», Сылвенское с/п, Ерофеева 
Любовь Аркадьевна 
89026405370 

293 000,00 

2 Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и 
детства 

«Краски жизни. Новый формат», Сылвенское 
с/п, Ломовская Евгения Викторовна, 
+79082666083, elomovskaya@yandex.ru 

194 700,00 

3 Развитие институтов 
гражданского общества 

«Доброе радио», Култаевское с/п, Абаева Яна 
Валерьевна, 89124816118, 
permskayadeva@yandex.ru 

174 340,00 

4 Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и 
детства 

«Межпоколенческий форум Пермского 
муниципального района «Star и Млад», 
Гамовское с/п, Кадаева Екатерина Андреевна, 
89922216439, katyakadaeva59@gmail.com 

48 950,00 

5 Сохранение исторической 
памяти 75-летия Победы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг 

«Нашу память не стереть годами», Усть-
Качкинское с/п, Пунгина Людмила Анатольевна 
89519421327 
Cdk-kr-vocxod2011 @yandex. ru 

198 394,00 

6 Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и 
детства 

«Центр родительского образования посёлка 
Юг», Юговское с/п, Ветрова Юлия Сергеевна, 
89026425977, justme_07@bk.ru 

200 000,00 

7 Охрана здорового образа 
жизни, пропаганда здорового 
образа жизни 

«Детская игровая площадка «Золотой ключик», 
Пальниковское с/п, Бабиков Сергей 
Александрович, 
89026412118 

book_pal@mail.ru 

198 800,00 

8 Развитие институтов 
гражданского общества 

Безопасность детей на дорогах совместно с 
отрядом ЮИД «Юспас» Гамовского сельского 
поселения, Гамовское с/п, Казакова Анастасия 
Владимировна, 89504419403, 
kazakovaa329@gmail.com 

95 016,00 

9 Развитие институтов 
гражданского общества 

«Молодежная школа «PROнаставников», 
Фроловское с/п, Баранов Михаил Андреевич 
89197128824 
mihail_baranov-99@mail.ru 

195 800,00 

10 Сохранение исторической 
памяти 75-летия Победы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!», 
Платошинское с/п, Плеханов Матвей 
Арсеньевич, 89824901950 

200 000,00 

ИТОГ 1 799 000,00 
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Значение показателя «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание» составило 8,18 % (плановое значение - 8 %). 

В течение года был проведен ряд мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Пермского 
муниципального района: 
Название мероприятия Кол-во участников (по данным 

содержательных отчетов) 
Военно-патриотическая игра «Зарница» 158 человек 
День России 1 080 человек 
Экстремальный забег «Твое время» 200 человек 
Акция #Твойвыбор 120 человек 
Акция «Свеча памяти» 1 000 человек 
Волонтеры Конституции 40 человек 
Акция «Георгиевская лента» 80 человек 

ИТОГО 2 678 человек 
Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 
По данным Пермьстата население Пермского муниципального района в 

возрасте от 14 до 35 лет составляет 32 724 человек. 
Количество респондентов, принявших участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности - 2 678 человек. 
Формула расчёта показателя «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание»: 2 678х100:32 724 = 8,18 % 

Реализация мероприятий программы: 
В разрезе мероприятий фактическое и плановое значение финансового 

обеспечения муниципальной программы в 2020 году за счет всех источников 
бюджетного финансирования представлено в таблице: 

Наименование мероприятий программы План, 
тыс.руб. 

Факт, 
тыс.руб. 

Отклонен 
ие, 

тыс.руб. 

Процент 
исполнен 

ия, (%) 

Мероприятие «Техническая поддержка сайта. 
Контент - поддержка сайта» 

20,0 20,0 0 100,0 

Мероприятие «Информационная пропаганда 
семьи, семейного образа жизни, семейных 
ценностей в молодёжной среде» 

228,75 228,75 0 100,0 

Мероприятие «Школа социального 
проектирования» 

136,0 136,0 0 100,0 

Мероприятие «Конкурс социальных и культурных 
проектов Пермского муниципального района 
«Твое время» 

1799,0 1799,0 0 100,0 

Мероприятие «Конвейер проектов Пермского 
муниципального района» 

17,0 17,0 0 100,0 

Мероприятие «Конкурс на лучшую организацию 
работы Волонтерского штаба помощи пожилым и 

490,0 490,0 0 100,0 
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маломобильным гражданам, в том числе 
гражданам с инвалидностью, в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(covid-19)» 
Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-
классы, конференции, круглые столы и иные 
просветительские практики» 

200,0 200,0 0 100,0 

Мероприятие «Образовательный форум «Твое 
время» 

430,5 430,5 0 100,0 

Мероприятие «Диалоги на равных/диалоги с 
героями» 

40,0 40,0 0 100,0 

Мероприятие «Районная военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

19,0 19,0 0 100,0 

Акции, мероприятия, посвященные профилактике 
социально-опасных заболеваний, 
правонарушений, терроризма, экстремизма и 
формированию толерантности 

136,32 136,32 0 100,0 

Мероприятие «Экстремальный забег» 64,6 64,6 0 100,0 

Мероприятие «Организация работы «Школы 
волонтеров» 

104,0 104,0 0 100,0 

Проведение массовых акций, флешмобов, квестов, 
и других мероприятий по пропаганде и 
формированию мотивации молодежи к здоровому 
образу жизни 

120,1 120,1 0 100,0 

Мероприятие «Информационная пропаганда 
здорового образа жизни» (наглядная агитация -
сезонные плакаты, листовки, буклеты; печатная 
пропаганда) 

70,0 70,0 0 100,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений 12172,46 12159,31 13,15 99,89 

Итого: 16047,73 16034,58 13,15 99,92 

Исполнение Муниципальной программы в 2020 году составляет 
99,92%. По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений» не использованы средства в сумме 13 148 руб. 73 
коп., в том числе: 
0,18 тыс. руб.- остаток средств на оплату труда; 
2,92 тыс. руб.- остаток средств по начислениям на оплату труда (экономия в 
связи с уходом сотрудников на больничный); 
8,70 тыс. руб.- остаток средств по командировочным расходам в период 
учебно-тренировочных сборов для спортсменов сборных команд района-
штатных сотрудников (не предоставлены документы за проживание); 
1,34 тыс.руб.- остаток средств от приобретения оргтехники в связи со 
снижением цены. 

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Пермского муниципального района, 
утвержденным постановлением от 29 сентября 2015 № 1317 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 

7 



муниципального района» степень достижения целей и решения задач 
муниципальной программы равна 1,015, уровень финансирования реализации 
муниципальной программы 99,92%. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 
101,42% (1,015*99,92%= 101,42%), а это более 80%, что говорит об 
эффективности реализации муниципальной программы. 

Заместитель главы администрации 
муниципального района 
по социальному развитию А.А. Норицин 

8 



Оценка эффективности муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018-2020 

годы» и ее подпрограмм за 2020 год 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации муниципальной 
программы, желаемая тенденция развития которых является рост значений: 
1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 
мероприятиях муниципальной Программы: 

Сдп1=Зф1/Зп1=27,80/27,0=1,03 
2. Количество молодежных активов на территории Пермского муниципального 
района: 

Сдп2=Зф2/Зп2= 17/17=1,00 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
составляет: 

Сдц=(Сдп1+Сдп2)/2=(1,03+1,00)/2=1,015 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 1 
«Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018 - 2020 
годы»: 
3. Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время»: 

Сдп3=3ф3/3п3=10/и=0,91 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 составляет: 

Сдц1=Сдп3/1=0,91/1=0,91 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 2 
«Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 2018 
- 2020 годы»: 
4. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, 
направленных на гражданско-патриотическое воспитание: 

Сдп4=Зф4/Зп4=8,18/8,0=1,02 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 составляет: 

Сдц2=Сдп4/1=1,02/1=1,02 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы»: 
5. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы: 

Сдп5=Зф5/Зп5=99,92/95=1,05 
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 3 составляет: 

Сдц3=Сдп5/1=1,05/1=1,05 

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 
(подпрограмм): 

Уф = Фф/Фп*100%= 16034,58/ 16047,73*100%=99,92% 



Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального 
района на 2018 - 2020 годы»: 

Уф1 = Фф1/Фп1*100%=3361,25/ 3361,25*100%= 100% 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского 
муниципального района на 2018 - 2020 годы»: 

Уф2 = Фф2/Фп2*100%=514,02/ 514,02*100%=100% 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 
Уф2 = Фф2/Фп2*100%=514,02/ 514,02*100%=100% 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 
Эмп = Сдц*Уф=1,015*99,92%= 101,42% 

Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального 
района на 2018 - 2020 годы»: 

Эмп1 = Сдц1*Уф1=0,91*100%=91% 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского 
муниципального района на 2018 - 2020 годы»: 

Эмп2 = Сдц2 *Уф2=1,02*100%= 102,0% 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 
Эмп3 = Сдц3*Уф3=1,05*99,89%= 104,9% 



Отчет 
о достижении показателей муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

Значение показателя 

Год, Плановое значение 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

предшествующ 
ий началу 
планового 

периода 
реализации 

муниципально 
й программы 

2016 год 

к концу 
планового 

периода 
реализации 

муниципальной 
программы 

2020 год 

на 
текущий 
период 

2020 год 

Фактичес 
кое 

2020 год 

Отклонение (обоснование 
отклонений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная 
программа 
«Развитие 
молодежной 
политики в 
Пермском 
муниципальном 
районе на 2018-
2020 годы» 

Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
муниципальной 
Программы 

% 15 27 27 27,8 Количество мероприятий, 
проведенных в рамках программы-
15 мероприятий. Общее количество 
вовлеченных молодых граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет в 
мероприятия муниципальной 
программы составило - 9 096 
человек. 
Расчёт показателя производился 
исходя из следующих данных: 
Население Пермского 
муниципального района в возрасте от 
14 до 35 лет по данным Пермьстата 
составляет 32724человек. 
Формула расчёта показателя: 
9096 х 100 : 32 724 = 27,80 % 



Количество 
действующих 
молодежных 
общественных 
объединений 

Еди 
ниц 

12 Показатель исключен из 
программы 

Количество 
молодежи, 
вовлеченных в 
деятельность 
молодежных 
общественных 
организаций и 
объединений 

Чел 
ове 
к 

1300 Показатель исключен из 
программы 

Количество 
молодежных 
активов на 
территории 
Пермского 
муниципального 
района 

Еди 
ниц 

17 17 17 17 По данным «Реестра молодёжных 
и детских организаций» 
количество молодёжных 
объединений/организаций 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Пермского муниципального 
района - 17 ед. 



1.1 Подпрограмма 
«Развитие 
потенциала 
молодежи 
Пермского 
муниципального 
района на 2018 -
2020 годы» 

Количество 
проектных заявок 
молодежи на 
конкурс 
социальных и 
культурных 
проектов 

Еди 
ниц 

16 Показатель исключен из 
программы 

Доля участников 
молодежного 
интернет-ресурса 
Пермского 
муниципального 
района 

% 15 Показатель исключен из 
программы 

Количество 
мероприятий 
регионального, 
всероссийского, 
международного 
уровней с участием 
молодежи 
Пермского 
муниципального 
района 

Еди 
ниц 

13 Показатель исключен из 
программы 



Количество 
реализованных 
проектов -
победителей в 
конкурсе 
социальных и 
культурных 
проектов 
Пермского 
муниципального 
района «Твое 
время» 

Еди 
ниц 

10 11 11 10 Всего было заявлено 30 проектов 
(Протокол №3 Заседания 
Объединенной экспертной комиссии 
конкурса социальных и культурных 
проектов Пермского муниципального 
района «Твое время» от 10.04.2020 
года). 
Из числа проектов, предоставленных 
на конкурс от сельских поселений, 
были отмечены наиболее социально 
значимые и отвечающие требованиям 
Конкурса проекты и определенно 10 
победителей. Количество проектов, 
получивших поддержку в рамках 
Конкурса социальных и культурных 
инициатив Пермского 
муниципального района «Твое 
время» - 10, на общую сумму 1799 
000 руб. 

1.2 Подпрограмма 
«Патриотическо 
е воспитание 
молодежи 
Пермского 
муниципального 
района на 2018 -
2020 годы» 

Доля молодых 
людей в возрасте 
14-27 лет, 
положительно 
воспринимающих 
воинскую 
обязанность и 
военную службу 

% Нет данных Показатель исключен из 
программы 

Доля молодежи с 
ожиданиями 
(внутренними 
установками) жить 
и работать в 
Пермском 

% Нет данных Показатель исключен из 
программы 



муниципальном 
районе% 

Доля молодых 
людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
гражданско-
патриотическое 
воспитание 

% 7 8 8 8,18 По данным Пермьстата население 
Пермского муниципального района в 
возрасте от 14 до 35 лет составляет 
32 724 человек. 
Количество респондентов, 
принявших участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической 
направленности - 2 678 человек. 
Формула расчёта показателя: 
2678х100:32 724 = 8,18 %. 

1.3 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Уровень 
выполнения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

% 95 95 95 99,92 Показатель выполнен, расчет 
произведен как отношение 
кассовых расходов к плановым 
назначениям. 



Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет бюджетных средств 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Отчетный 2020 год Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы План Факт % 
исполне 

ния 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого 

% 
исполне 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 
программа «Развитие 
молодежной политики в 
Пермском 
муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель 
МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

13558,73 200,00 13758,73 13545,58 200,00 13745,58 99,90 Муниципальная 
программа «Развитие 
молодежной политики в 
Пермском 
муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Соисполнитель 
Управление 
социального 
развития 

2289,00 2289,00 2289,00 2289,00 100,0 

Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского 
муниципального района 
на 2018-2020 годы» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

872,25 200,00 1072,25 872,25 200,00 1072,25 100,0 Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского 
муниципального района 
на 2018-2020 годы» 

Управление 
социального 
развития 

2289,00 2289,00 2289,00 2289,00 100,0 



Основное мероприятие 
«Формирование 
информационного поля, 
благоприятного для 
развития молодежи» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

248,75 248,75 248,75 248,75 100,0 

Мероприятие 
«Техническая поддержка 
сайта. Контент -
поддержка сайта» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Мероприятие 
«Информационная 
пропаганда семьи, 
семейного образа жизни, 
семейных ценностей в 
молодёжной среде» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

228,75 228,75 228,75 228,75 100,0 

Основное мероприятие 
«Содействие проектной 
активности молодежи и 
поддержка социально-
значимых молодежных 
инициатив» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

153,0 153,0 153,0 153,0 100,0 Основное мероприятие 
«Содействие проектной 
активности молодежи и 
поддержка социально-
значимых молодежных 
инициатив» 

Управление 
социального 
развития 

2289,0 2289,0 2289,0 2289,0 100,0 

Мероприятие «Школа 
социального 
проектирования» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

136,0 136,0 136,0 136,0 100,0 

Мероприятие «Конкурс 
социальных и 
культурных проектов 
Пермского 

Управление 
социального 
развития 

1799,0 1799,0 1799,0 1799,0 100,0 



муниципального района 
«Твое время»» 

Мероприятие «Конвейер 
проектов Пермского 
муниципального района» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

17,0 17,0 17,0 17,0 100,0 

Мероприятие «Конкурс 
на лучшую организацию 
работы Волонтерского 
штаба помощи пожилым 
и маломобильным 
гражданам, в том числе 
гражданам с 
инвалидностью, в связи с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (covid-19)» 

Управление 
социального 
развития 

490,0 490,0 490,0 490,0 100,0 

Основное мероприятие 
«Поддержка молодежи в 
сфере профессиональной 
деятельности, в том 
числе формирование 
кадрового резерва в 
административно-
политической сфере, а 
также создание условия 
для самореализации 
молодежи» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

470,50 200,0 670,50 470,50 200,0 670,50 100,0 

Мероприятие 
«Семинары, тренинги, 
мастер-классы, 
конференции, круглые 
столы и иные 
просветительские 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

200,0 200,0 200,0 200,0 100,0 



практики» 

Мероприятие 
«Образовательный 
форум «Твое время»» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

230,50 200,0 430,50 230,5 200,0 430,50 100,0 

Мероприятие «Диалоги 
на равных/диалоги с 
героями» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

40,0 40,0 40,0 40,0 100,0 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского 
муниципального района 
на 2018-2020 годы» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

514,02 514,02 514,02 514,02 100,0 

Основное мероприятие 
«Проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

219,92 219,92 219,92 219,92 100,0 

Мероприятие «Районная 
военно-патриотическая 
игра «Зарница»» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

19,0 19,0 19,0 19,0 100,0 

Акции, мероприятия, 
посвященные 
профилактике 
социально-опасных 
заболеваний, 
правонарушений, 
терроризма, экстремизма 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

136,32 136,32 136,32 136,32 100,0 



и формированию 
толерантности 

Мероприятие 
«Экстремальный забег» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

64,60 64,60 64,60 64,60 100,0 

Основное мероприятие 
«Вовлечение молодежи в 
общественную 
деятельность, 
расширение сети 
молодежных 
объединений, 
организация занятости 
молодежи» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

104,0 104,0 104,0 104,0 100,0 

Мероприятие 
«Организация работы 
«Школы волонтеров»» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

104,0 104,0 104,0 104,0 100,0 

Основное мероприятие: 
Проведение мероприятий 
по формированию 
мотивации молодежи к 
здоровому образу жизни 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

190,1 190,1 190,1 190,1 100,0 

Проведение массовых 
акций, флешмобов, 
квестов, и других 
мероприятий по 
пропаганде и 
формированию 
мотивации молодежи к 
здоровому образу жизни 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

120,1 120,1 120,1 120,1 100,0 



Мероприятие 
«Информационная 
пропаганда здорового 
образа жизни» 
(наглядная агитация -
сезонные плакаты, 
листовки, буклеты; 
печатная пропаганда) 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

70,0 70,0 70,0 70,0 100,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

12172,46 12172,46 12159,31 12159,31 99,89 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
казенных учреждений 

МКУ 
«Управление по 
молодежной 
политике и 
спорту» 

12172,46 12172,46 12159,31 12159,31 99,89 



Отчет 
о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района за 2020 год 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования Расходы на реализацию муниципальной 
программы за отчетный период, тыс. руб. 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

план факт 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы» 

Всего, в т.ч.: 16047,73 16034,58 Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 15847,73 15834,58 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы» Краевой бюджет 200,0 200,0 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы» 

Федеральный бюджет 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы» 

Бюджеты поселений 

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2018-2020 годы» 

Внебюджетные источники 

Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Всего, в т.ч.: 3361,25 3361,25 Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 3161,25 3161,25 

Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Краевой бюджет 200,0 200,0 

Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Федеральный бюджет 

Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Бюджеты поселений 

Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Внебюджетные источники 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Всего, в т.ч.: 514,02 514,02 Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 514,02 514,02 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» Краевой бюджет 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Федеральный бюджет 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Бюджеты поселений 

Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Внебюджетные источники 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Всего, в т.ч.: 12172,46 12159,31 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» Бюджет Пермского района 12172,46 12159,31 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Краевой бюджет 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Федеральный бюджет 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Бюджеты поселений 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Внебюджетные источники 



Отчет 
о применении мер муниципального регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

N Наименование Наименовани Нормативный Объем Краткое 
п/п подпрограммы, е меры правовой акт - выпадающих обоснование 

мероприятий муниципальн основание доходов бюджета необходимос 
ой применения Пермского ти 

поддержки меры муниципального 
района за 

отчетный период, 

применения 
для 

достижения 
тыс. руб . целей 

план факт 
муниципальн 

ой 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная 
программа 
«Развитие 
молодежной 
политики в 
Пермском 
муниципальном 
районе на 2018-
2020 годы» 


