
Бюджетные 

ассигнования

Внебюджетные 

источники
Целевые индикаторы Наименование показателя Ед.изм.

План на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

20 313,79

МУ "УКС" 90 728,96

Управление 

образования
1 802,77

Управление 

социального 

развития 

3 353,80
Количество молодежных активов на территории Пермского 

муниципального района
Единиц 17

1 97 708,83

1.1

Основное мероприятие: Подготовка и 

повышение спортивного мастерства 

спортсменов районных команд Пермского 

муниципального района

1 095,00 

Подготовка и повышение спортивного 

мастерства спортсменов районных команд 

Пермского муниципального района

в течении 

года
1 095,00 

1.2
Основное мероприятие: Организация, 

проведение и участие в мероприятиях
4 082,10 

Организация, проведение и участие в 

мероприятиях

в течении 

года
4 082,10 

%

Повышение качества и доступности 

предоставляемых услуг массовой 

физической культуры и спорта на 

территории Пермского 

муниципального района

Достигаемый результат на 2021 год
План по расходам на реализацию 

программы на 2021 год, тыс. руб.

в течении 

года

% 80

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3 - 79 лет

Календарный план на 2021 год 

по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 

мероприятий

Ответсвенный 

исполнитель

Срок 

выполнения

Эффективность использования существующих объектов 

спортивной инфраструктуры

Муниципальная программа «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Пермском муниципальном районе»

49,7

Создание условий для активного 

включения молодежи Пермского 

муниципального района в процессы 

развития территории во всех 

направлениях общественной 

жизнедеятельности. Повышение 

качества и доступности 

предоставляемых услуг массовой 

физической культуры и спорта на 

территории Пермского 

муниципального района.

56,1

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском 

муниципальном районе»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

%



1.3

Основное мероприятие: 

Устройство открытых спортивных площадок 

и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятия 

физической культурой и спортом

40 103,83 

«Малая универсальная спортивная площадка 

с.Рождественск Пермского района»
5 135,00 

«Малая универсальная спортивная площадка 

д.Байболовка Пермского района»
5 135,00 

«Малая универсальная спортивная площадка 

д.Жебреи Пермского района»
5 135,00 

«Малая универсальная спортивная площадка 

п.Сокол Пермского района»
5 135,00 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа д.Петровка Пермского района»
19 563,83 

1.4

Основное мероприятие: Строительство, 

реконструкция объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность

33 448,38 

Строительство объекта «Универсальная 

спортивная площадка (межшкольный стадион) 

п. Юг Пермского района»

19 397,92 

Строительство объекта «Универсальная 

спортивная площадка (межшкольный стадион) 

п. Сылва Пермского района»

13 836,39 

Проектирование объекта: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа 

д.Петровка Пермского района»
214,07 

1.5
Основное мероприятие: Федеральный проект 

«Спорт-норма жизни» 16 576,75 

Закупка спортивно-технологического 

оборудования для создания физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа 

д.Петровка Пермского района

в течении 

года
16 576,75 

1.6

Основное мероприятие: Обеспечение условий 

для развития физической культуры и 

массового спорта
1 802,77 

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта МУ "УКС"
в течении 

года
1 802,77 

Повышение качества и доступности 

предоставляемых услуг массовой 

физической культуры и спорта на 

территории Пермского 

муниципального района

% 80

% 62,9

Эффективность использования существующих объектов 

спортивной инфраструктуры

в течении 

года

МУ "УКС"

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 

лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 

лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста

% 6,5

МУ "УКС"

МУ "УКС"

%

в течении 

года

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи

65,4



1.7

Основное мероприятие: Развитие 

инфраструктуры и материально-технической 

базы
600,00 

Разработка проектно-сметной документации по 

строительству лыжероллерной трассы по адресу: 

Култаевское сельское поселение, 1,08 км юго-

восточнее д.Шилово

МУ "УКС"
в течении 

года
600,00 

2 5605,73

2.1

Основное мероприятие: Формирование 

информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи

280,00

Мероприятие «Разработка и выпуск итогового 

журнала (молодежного вестника, буклета)»
октябрь 240,00

Мероприятие «Техническая поддержка сайта. 

Контент – поддержка сайта»
в течении года 40,00

2.2

Основное мероприятие: Содействие 

проектной активности молодежи и поддержка 

социально-значимых молодежных инициатив

3 872,60

Мероприятие «Проектный лекторий» январь-март 200,00

Мероприятие «Конкурс социальных и 

культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время»
апрель 3 353,80

Мероприятие «Акселератор проектов «Твое 

время» март-май 318,80

2.3

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

678,00

Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-

классы, конференции, круглые столы и иные 

просветительские практики»

в течении 

года
111,00

Мероприятие «Участие молодежи ПМР в 

образовательных мероприятиях краевого, 

российского и международного уровней»

март-апрель 100,00

Мероприятие «Образовательный форум «Твое 

время»
октябрь 427,00

Мероприятие «Диалоги на равных/диалоги с 

героями»

в течении 

года
40,00

2.4
Основное мероприятие: Развитие творческого 

потенциала молодежи
71,00

Повышение качества и доступности 

предоставляемых услуг массовой 

физической культуры и спорта на 

территории Пермского 

муниципального района

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту», 

Управление 

социального 

развития 

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах 

инновационного развития страны

Количество реализованных проектов - победителей в 

конкурсе социальных и культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время»

Единиц 12

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 

лет; мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста

% 6,5

Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального 

района»

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей 

участие в мероприятиях подпрограммы
% 28



Мероприятие «День молодежи Пермского 

муниципального района»
июнь 71,00

2.5

Основное мероприятие: Разработка систем 

мотивации и стимулирования различных 

форм самоорганизации молодежи

704,13

Мероприятие «Молодежная премия «Будущее 

начинается сегодня»
ноябрь 704,13

3 848,00

3.1

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий патриотической 

направленности»

405,00

Мероприятие «Районная военно-патриотическая 

игра «Зарница»
март 25,00

Акции и мероприятия патриотической 

направленности

в течении 

года
70,00

Акции, мероприятия, посвященные 

профилактике социально-опасных заболеваний 

(в т.ч. наркомания, алкоголизм, табакокурение), 

правонарушений, терроризма, экстремизма, 

формирование толерантности

в течении 

года
75,00

Мероприятие «Семейный фестиваль «Вместе» август 105,00

Мероприятие «Районный сплав семейных 

клубов и молодых семей 

Пермского муниципального района «Вместе»

июль 130,00

3.2

Основное мероприятие: Вовлечение 

молодежи в общественную деятельность, 

расширение сети молодежных объединений, 

организация занятости молодежи

246,00

Мероприятие «Слет волонтёров Пермского 

района»
июнь 106,50

Акции и мероприятия добровольческой 

(волонтёрской) направленности

в течении 

года
139,50

3.3

Основное мероприятие: Проведение 

мероприятий по формированию мотивации 

молодежи к здоровому образу жизни

197,00

Мероприятие «Экстремальный забег «Твое 

время»
август 142,00

Мероприятие «Информационная пропаганда 

здорового образа жизни в молодежной среде»

в течении 

года
55,00

8,5

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах 

инновационного развития страны

Создание и развитие условий 

эффективного функционирования 

на территории Пермского 

муниципального района системы 

патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации

Количество реализованных проектов - победителей в 

конкурсе социальных и культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время»

Единиц 12

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского 

муниципального района»

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание

%



4 12 036,76

Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

МКУ «Управление 

по молодежной 

политике и спорту»

в течении 

года
12 036,76

Обеспечение реализации 

подпрограмм, мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Пермском муниципальном районе»

Уровень достижения показателей программы, подпрограммы % 95

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»


