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Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации и оценке 

 эффективности муниципальной программы  

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Пермском муниципальном районе» за 2021 год 
 

 

Цель программы:  

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. 

Задачи программы:  

1. Создание условий для занятий массовой физической культурой и 

спортом, развитие спорта высоких спортивных результатов. 

2. Содействие развитию и повышению качества услуг массовой 

физической культуры и спорта. 

3. Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 

учреждений физической культуры и спорта. 

4.Координация деятельности органов местного самоуправления, 

ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах развития 

молодёжной политики на территории Пермского муниципального района. 

5. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально 

значимых молодежных инициатив. 

6. Развитие творческого потенциала молодежи. 

7. Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм 

самоорганизации молодежи. 

8.Координация деятельности органов местного самоуправления 

ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах 

патриотического воспитания. 

9. Создание условий для развития молодёжного патриотического 

движения в Пермском муниципальном районе. 

10. Вовлечение молодежи в общественную деятельность. 

11. Расширение сети молодежных объединений патриотической 

направленности. 

12. Формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

13. Обеспечение управления реализации подпрограмм, мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными 

сроками.  

Исполнители программы: 

Ответственный исполнитель: 
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Муниципальное учреждение «Управление по молодежной политике и 

спорту Пермского муниципального района»  

Соисполнители Программы: 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

Пермского муниципального района», 

Управление социального развития администрации Пермского 

муниципального района, 

Управление образования администрации Пермского муниципального 

района. 

Объемы и источники финансирования программы: 

На реализацию программы в 2021 году было предусмотрено 

финансирование в сумме 114 072,3 тыс. рублей за счет средств: 

бюджета Пермского муниципального района в сумме 58 752,4 тыс. 

рублей, 

бюджета Пермского края в сумме 38 957,7 тыс. рублей, 

Федерального бюджета в сумме 15 582,5 тыс. рублей, 

бюджета поселений Пермского муниципального района в сумме 779,7 

тыс. рублей.                                                              

Достижение показателей программы: 

Значение достижения показателей программы, подпрограмм отражены в 

таблице: 

 

Наименование показателя 
Ед.из

м. 

Отчетный 2021 год 

План Факт 

Испол

нение, 

% 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 

в Пермском муниципальном районе» 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3 - 79 лет 
% 49,7 51,5 103,62 

Количество молодежных активов на территории Пермского 

муниципального района Ед. 17 17 100,0 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 
% 56,1 65,8 117,29 

Эффективность использования существующих объектов 

спортивной инфраструктуры % 80,0 80,0 100,0 

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и 
% 62,9 62,9 100,0 
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спортом, в общей численности детей и молодежи 

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 

% 65,4 65,4 100,0 

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 6,5 100,0 

Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей 

участие в мероприятиях подпрограммы % 28,0 28,4 101,43 

Количество реализованных проектов - победителей в 

конкурсе социальных и культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время» 
Ед. 12 14 116,67 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» 

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание 
% 8,5 8,5 100,0 

Общая численность жителей Пермского муниципального 

района, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) 

на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

Млн.

чел. 
0,0186 0,0242 130,1 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Уровень достижения показателей программы, 

подпрограммы % 95 99,1 104,32 

 

Значение показателя «Доля населения Пермского муниципального района, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» составило 

51,5% (плановое значение 49,7%).  

 Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (56 151 человек) и количества 

населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (108 840 

человек).  

Превышение данного показателя объясняется планомерной работой по 

повышению качества и разнообразия услуг в области физической культуры и спорта, 

за счёт запуска новых объектов физической культуры и спорта, в результате которого 

увеличилась возможность населения Пермского муниципального района 

систематически заниматься физической культурой и спортом. Учреждения 

физической культуры и спорта Пермского муниципального района расширяя спектр 

услуг в сфере физической культуры, приглашают специалистов из краевой столицы в 
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области фитнеса, танцевального спорта, единоборств и адаптивной физической 

культуры, что даёт возможность заниматься большему количеству населения.  

Расчёт показателя:  

Дз = 56151 чел. / 108840 чел. * 100% = 51,5% 

 

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 «ДоброГамМа» 

(Гамовское сельское поселение) 

21 

2 Молодёжный совет при главе «MAXIMUM» (Сылвенское 

сельское поселение)  

53 

3 Молодёжный актив «ИНДИГО» (Бершетское сельское 

поселение) 

12 

4 Молодежный добровольческий отряд «Юго-Камская сторона» 

(Юго-Камское сельское поселение) 

11 

5 Молодёжный актив «ХЭЛПЕР» (Двуреченское сельское 

поселение) 

25 

6 Молодёжный актив «Команда К»(Кондратовское сельское 

поселение) 

20 

7 Молодёжный актив «Молодёжный парламент» (Усть-

Качкинское сельское поселение) 

13 

8 Волонтерский отряд «ДоброКояновцы»(Лобановское сельское 
поселение) 

22 

9 Волонтерский отряд «Большая перемена» (Лобановское 

сельское поселение) 

30 

10 Молодёжный актив «АРКТИКА» (Пальниковское сельское 

поселение) 

5 

11 Молодёжный актив «Ю-ГАЛС» (Юговское сельское поселение) 10 

12 Молодёжный актив «Новый формат» (Платошинское сельское 

поселение) 

7 

13 Молодёжная организация  «Интересные люди» (Лобановское 

сельское поселение) 

20 

14 Скаутский отряд  «Ориентир» (Усть-Качкинское сельское 
поселение) 

28 

15 Молодёжный актив села Курашима «След» (Кукуштанское 

сельское поселение) 

15 

16 Юго-Камский молодёжный актив «РаДуГа» (Юго-Камское 

сельское поселение) 

15 

17 Молодёжный актив «Бригада М» (Култаевское сельское 

поселение) 

13 
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Значение показателя «Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности, %» составило 65,8 % (плановое значение 56,1 %). Данный 

показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 290 

спортивных сооружений, которая составляет 8735 человек. 

Благодаря предоставлению субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 14 марта 2019 года № 158-п в 2021 году были 

обустроены малые универсальные спортивные площадки в с. Рождественское, 

д. Жебреи, д. Байболовка, п. Сокол.  Кроме того, в 2021 году был 

реконструирован школьный стадион в д. Петровка. На месте существовавшего 

школьного стадиона появился современный спортивный объект с 

искусственным покрытием. 

 Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

Население Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, 

которые считаются при подсчёте данного показателя согласно требованиям 

Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации 

составляет 108840 человек по данным Росстата.  

Норма единой пропускной способности на данное количество населения 

составляет 108840 чел.* коэф. 0,122 = 13278 чел. 

Единовременная пропускная способность объектов физической культуры 

и спорта составляет 8735 чел.  

 

Формула расчёта показателя: УО = 8735 чел./ 13278 чел. * 100 = 65,8% 

 

Значение показателя «Эффективность использования существующих 

объектов спортивной инфраструктуры, %» составило 81,8 % (плановое 

значение 80,0%). 

Расчет показателя происходит по формуле: Эффективность использования 

объектов спорта = загруженность/мощность * 100%. 

Расчет фактической годовой загруженности (ФЗ): 
 

ФЗ = Р х Ч х Д х Н, где 

Р – среднее количество посещений спортивного объекта в день (количество 

посещающих/ количество  

Ч – средняя продолжительность одного занятия (посещения) (в часах 90 мин = 1,5 ч., 45 

мин.= 0,75 ч.), 

Д – количество дней в неделю, в течение которых спортивное сооружение оказывает 

физкультурно-спортивные услуги населению, 

Н - количество недель в году, в течение которых спортивное сооружение оказывает 

физкультурно-спортивные услуги населению. 

 

Расчет годовой мощности спортивного сооружения (МС):  
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МС = ЕПС х РЧ х РД, где 

ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная способность 

РЧ – количество рабочих часов спортивного сооружения в сутки, 

РД – количество рабочих дней спортивного сооружения в году. 

 

Расчет фактической годовой загруженности (ФЗ) и мощности (МС) спортивных 

объектов свободного доступа. 

 

При анализе спортивных объектов свободного доступа, не имеющих исходных 

данных для определения посетителей, значения соответствующих величин 

определяются организацией, ответственной за эксплуатацию этих сооружений на 

основе экспертной оценки. 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

Загруженность объектов спорта 11484151 ед. 

Мощность объектов спорта 14032520 ед. 

 

Формула расчёта показателя: 11484151 ед. / 14032520 ед. * 100% = 81,8% 
 

Значение показателя «Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи, %» составило 62,9 % (плановое значение 62,9 

%).  

 Показатель рассчитан как отношение количества детей и молодежи в 

возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом к  общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет в 

Пермском муниципальном районе. 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

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

занимающихся физической культурой и спортом 22769 человек. 

Общая численность детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в Пермском 

муниципальном районе 36 198 человек. 

Формула расчёта показателя: Дс = 22769 чел. / 36198 чел. * 100% = 62,9 % 

 

Значение показателя «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, %» составило 65,4 % (плановое значение 65,4%). 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

Количество граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; 

мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 31822 человек. 

Общая численность граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 

54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 48 657 человек (22 637 женщин, 26 020 

мужчин). 

Формула расчёта показателя: 31822 чел./ 48657 чел. * 100% = 65,4% 
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Значение показателя «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 среднего возраста, %» составило 6,5 % (плановое значение 6,5%). 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

Количество граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; 

мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 1 560 человек. 

Общая численность граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-

79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет) 23 985 человек (15 935 женщин, 8 050 

мужчин). 

Формула расчёта показателя: 1560 чел./ 23985 чел. * 100% = 6,5%. 
 

Значение показателя «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 

лет, принимающих участие в мероприятиях муниципальной Программы» 
составило 28,49% (плановое значение - 28%). 

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной 

программы «Развитие молодёжной политики в Пермском муниципальном 

районе» - 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 9100 человек. 

 
№ Название мероприятия Количество человек 

1 

Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент – поддержка сайта» 

1 680 человек 

(уникальные 

посетители под 

данным сервиса 

«Яндекс.Метрика») 

2 
Мероприятие «Проектный лекторий» 

102 человек 

3 Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время» 

130 человек (26 

заявок)  

4 
Мероприятие «Акселератор проектов «Твое время» 

100 человек (10 

проектных команд) 

5 
Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые 

столы и иные просветительские практики» 

158 человек 

6 
Мероприятие «Образовательный форум «Твое время» 

50 человек 

7 
Мероприятие «День молодежи Пермского района» 

20 человек 

8 
Мероприятие молодежная премия «Будущее начинается сегодня» 

300 человек 

9 
Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница» 

50 участников 

10 
Акции и мероприятия патриотической направленности 

1304 человека 

11 Акции, мероприятия, посвященные профилактике социально-опасных 

заболеваний, правонарушений, терроризма, экстремизма и формированию 

толерантности 

2806 человек 

12 
Мероприятие семейный фестиваль «ВМЕСТЕ» 

50 человек 
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13 
Мероприятие «Слет волонтеров Пермского района» 

100 человек 

14 
Акции и мероприятия добровольческой направленности 

842 человек 

15 Мероприятие «Информационная пропаганда семьи, семейного образа жизни, 

семейных ценностей в молодёжной среде»  

1428 человек 

Итого 9 100 человек 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

Население Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет по 

данным Пермьстата составляет 31 942 человек.  

Формула расчёта показателя: 9 100 чел. /31 942 чел. * 100% = 28,49%. 

 

Значение показателя «Количество реализованных проектов- 

победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время» составило 14 ед. (плановое значение – 

12 ед.). 

Формула расчёта показателя: 

В феврале 2021 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) 

«Креативная среда»  8 

«Охрана здорового образа жизни, пропаганда здорового образа жизни, 

в том числе ВФСК «Готов к труду и обороне» 

4 

«Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» 6 

««Развитие институтов гражданского общества» 2 

«Сохранение исторической памяти» 6 

Разбивка проектов-участников конкурса по поселениям: 
№ Сельское поселение Количество проектных заявок (шт.) 

1 Сылвенское с/п 4 

2 Лобановское с/п 4 

3 Гамовское с/п 2 

4 Кукуштанское с/п 1 

5 Юговское с/п  3 

6 Юго-Камское с/п 1 

7 Култаевское с/п 4 

8 Пальниковское с/п 1 

9 Двуреченское с/п 3 

10 Фроловское с/п 2 

11 Усть-Качкинское с/п 1 

Всего было заявлено 26 проектов (Протокол Заседания Объединенной 

экспертной комиссии конкурса социальных и культурных проектов Пермского 

муниципального района «Твое время» № 1 от 22.04.2021 года).  
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Из числа проектов, предоставленных на конкурс от сельских поселений, 

были отмечены наиболее социально значимые и отвечающие требованиям 

Конкурса проекты и определенно 14 победителей. Количество проектов, 

получившие поддержку в рамках Конкурса социальных и культурных 

инициатив Пермского муниципального района «Твое время» - 14 на общую 

сумму 3 353 798 руб. 
№ Грантовое направление Название проекта Сумма 

гранта 

1 Развитие институтов 

гражданского общества 

«Деловой Десант Детей: лето в формате 

ЗД», Фроловское с/п,  

178 885,00 

2 Сохранение исторической 

памяти 

«Невский-fest», Лобановское с/п,   104 202,00 

3 Креативная среда АРТ —резиденция «Тайга», Сылвенское 

с/п,  

300 000,00 

4 Поддержка семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

Чай-чай, выручай», Лобановское с,п,  191 566,00 

5 Креативная среда «Коворкинг-пространство ДК», 

Лобановское с/п,  

264 214,00 

6 Креативная среда Креативное пространство «Доброштаб 

Гамово», Гамовское с/п,  

300 000,00 

7 Сохранение исторической 

памяти 

«Легенды Юговских заводов» в 

иллюстрациях пермских художников», 

Юговское с/п,  

225 000,00 

8 Креативная среда Креативное пространство «Хэлпер», 

Двуреченское с/п 

199 578,00 

9 Поддержка семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

«Чтобы старые сказывали, а молодые 

помнили», Култаевское с/п 

285 900,00 

10 Развитие институтов 

гражданского общества 

«Зеленый причал», Усть-Качкинское с/п 277 632,00 

11 Охрана здорового образа 

жизни, пропаганда 

здорового образа жизни, в 

том числе ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

«Проект по обустройству спортивной 

площадки уличными тренажерами 

«Заряд», Юго-Камское с/п 

255 550,00 

12 Охрана здорового образа 

жизни, пропаганда 

здорового образа жизни, в 

том числе ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

«Молодость выбирает спорт!», 

Двуреченское с/п 

221 271,00 

13 Поддержка семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

Спортивная игровая площадка «Наш 

дворик», Фроловское с/п,  

300 000,00 

14 Охрана здорового образа 

жизни, пропаганда 

здорового образа жизни, в 

том числе ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

«Спорт для всех!», Сылвенское с/п 250 000,00 

ИТОГО 3353 798,00 
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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 8,5 % (плановое значение – 8,5 %). 

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» 50 человек 

День России 1650 человек 

Акция «Свеча памяти» 850 человек 

Волонтеры Переписи 15 человек 

Акция «Георгиевская лента» 80 человек 

Этнографический диктант 50 человек 

Акция «Вид из окна» 20 человек 

ИТОГО 2 715 человек 

Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: 

По данным Пермьстата население Пермского муниципального района в 

возрасте от 14 до 35 лет составляет 31 942 человек.  

Количество респондентов, принявших участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности – 2 715 человек.  

  Формула расчёта показателя «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание»: 2 715 чел./ 31 942 чел. *100 % = 8,5 %  

 

Значение показателя программы «Общая численность жителей 

Пермского муниципального района, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность» составило 0,0242 млн. чел. 

(плановое значение – 0,0186 млн.чел.). Показатель включает в себя общее 

количество жителей, принимавших участие в волонтерской деятельности на 

территории Пермского района в 2021 году. 

№ п/п Период Количество, чел. 

1. 01.2021 778 

2. 02.2021 1423 

3. 03.2021 3226 

4. 04.2021 4075 

5. 05.2021 8981 

6. 06.2021 14674 

7. 07.2021 16237 

8. 08.2021 19011 
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9. 09.2021 19500 

10. 10.2021 21750 

11. 11.2021 22198 

12. 12.2021 24247 

Разбивка численности по направлениям деятельности волонтерских 

организаций: 
№ 
п\п 

Наименование показателя Количество 

1. Количество созданных и функционирующих центров 
(сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений на территории Пермского края  

52 ед. 

2. Количество жителей Пермского края в возрасте 
старше 7 лет, 
вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

24 247 чел. 
 

 в том числе по направлениям (если гражданин вовлечен по нескольким направлениям 
одновременно, то каждый случай учитывается как самостоятельная единица и сумма 
вовлеченных по направлениям больше либо равна количеству вовлеченных), чел.: 

2.1. добровольческая (волонтерская) деятельность в 
области образования 

3 487 

2.2. добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-
патриотического воспитания 

2 797 

2.3. добровольчество (волонтерство) в сфере 
здравоохранения 

840 

2.4. добровольчество (волонтерство) в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения 

788 

2.5. добровольчество (волонтерство) в сфере культуры 2 535 
2.6. добровольчество (волонтерство) в сфере физической 

культуры и спорта 
969 

2.7. добровольчество (волонтерство) в сфере охраны 
природы 

9 705 

2.8. добровольчество (волонтерство) в сфере развития 
городской среды и туристической деятельности 

1 088 

2.9. добровольчество (волонтерство) в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

28 

2.10. добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в 
поиске пропавших людей, содействия органам 
внутренних дел и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка в 
добровольных народных дружинах 

39 

2.11. добровольчество (волонтерство) в сфере обеспечения 
доступности правовой поддержки населения 

50 

2.12. добровольчество (волонтерство) в сфере финансового 
просвещения 

0 

2.13. добровольчество (волонтерство) по месту жительства 1 293 
2.14. инклюзивное добровольчество (волонтерство) 61 
2.15. добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 

55 лет и старше 
150 
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№ 
п\п 

Наименование показателя Количество 

2.16. добровольчество (волонтерство), реализуемое в 
семейных формах 

409 

2.17. корпоративное добровольчество (волонтерство) 8 

 

Реализация мероприятий программы:   

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году было 

запланировано проведение следующих мероприятий: 

Строительство, реконструкция объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность: 

Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) п. Юг Пермского района», 

Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка 

(межшкольный стадион) п. Сылва Пермского района», 

Проектирование объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

открытого типа д.Петровка Пермского района». 

Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и 

спортом: 

«Малая универсальная спортивная площадка с.Рождественск Пермского 

района», 

«Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка Пермского 

района», 

«Малая универсальная спортивная площадка д.Жебреи Пермского 

района», 

«Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского района», 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка 

Пермского района». 

Мероприятие: Федеральный проект «Спорт-норма жизни»: 

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д.Петровка 

Пермского района. 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы: 

Разработка проектно-сметной документации по строительству 

лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение, 1,08 км 

юго-восточнее д.Шилово. 

Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов 

районных команд Пермского муниципального района; 

Организация, проведение и участие в мероприятиях; 
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Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта. 

Формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи: 

Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного 

вестника, буклета)», Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контент – 

поддержка сайта». 

Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-

значимых молодежных инициатив: 

Мероприятие «Проектный лекторий», Мероприятие «Конкурс 

социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое 

время», Мероприятие «Акселератор проектов «Твое время». 

Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том 

числе формирование кадрового резерва в административно-политической 

сфере, а также создание условия для самореализации молодежи: 

Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, 

круглые столы и иные просветительские практики», Мероприятие «Участие 

молодежи ПМР в образовательных мероприятиях краевого, российского и 

международного уровней», Мероприятие «Образовательный форум «Твое 

время». 

Развитие творческого потенциала молодежи: 

Мероприятие «День молодежи Пермского муниципального района». 

Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм 

самоорганизации молодежи: 

Мероприятие «Молодежная премия «Будущее начинается сегодня». 

Проведение мероприятий патриотической направленности: 

Мероприятие «Районная военно-патриотическая игра «Зарница», Акции и 

мероприятия патриотической направленности, Акции, мероприятия, 

посвященные профилактике социально-опасных заболеваний (в т.ч. 

наркомания, алкоголизм, табакокурение), правонарушений, терроризма, 

экстремизма, формирование толерантности, Мероприятие «Семейный 

фестиваль «Вместе», Мероприятие «Районный сплав семейных клубов и 

молодых семей Пермского муниципального района «Вместе». 

Вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение сети 

молодежных объединений, организация занятости молодежи: 

Мероприятие «Слет волонтёров Пермского района», Акции и 

мероприятия добровольческой (волонтёрской) направленности. 

Проведение мероприятий по формированию мотивации молодежи к 

здоровому образу жизни: 
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14 

 

Мероприятие «Информационная пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде». 

            

          Исполнение Муниципальной программы в 2021 году составляет 99,58%. 

          Не использованы средства в сумме 476,2 тыс. руб., в том числе: 

0,4 тыс. руб. по мероприятию «Подготовка и повышение спортивного 

мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района» 

остаток средств запланированных для оплаты командировочных расходов в 

период прохождения учебно-тренировочных сборов по лыжным гонкам 

(израсходовано меньше, чем планировалось); 

124,8 тыс. руб. по мероприятию «Разработка проектно-сметной 

документации по строительству лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское 

сельское поселение, 1,08 км юго-восточнее д.Шилово» экономия по 

результатам закупки; 

238,4 тыс. руб. по мероприятию «Организация, проведение и участие в 

мероприятиях» остаток средств предусмотренных для оплаты 

командировочных расходов в период участия в соревнованиях различного 

уровня (израсходовано меньше, чем планировалось); 

112,6 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений» остаток средств по текущему 

содержанию учреждения. 

 

 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 муниципального района» 

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы равна 

1,015, уровень финансирования реализации муниципальной программы 99,58%.  

Эффективность реализации муниципальной программы составила 

101,07% (1,015*99,58%), а это более 80%, что говорит об эффективности 

реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                              А.А. Норицин 
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Отчет 

о достижении показателей муниципальной программы 

Пермского муниципального района 

N 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Год, 

предшествую

щий началу 

планового 

периода 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

Плановое значение 

Фактичес

кое 
Отклонение (обоснование отклонений) 

к концу 

планового 

периода 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

на 

текущий 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

в Пермском 

муниципаль

ном районе» 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

в возрасте 3 - 79 лет 

% 40,0 57,1 49,7 51,5 Выполнение данного показателя составило 

103,62%, что фактически больше планового на 

1,8. 

Данный показатель рассчитан исходя из 

количества человек систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

(56 151 человек) и количества населения 

Пермского муниципального района в возрасте от 

3 до 79 лет (108 840 человек). 

2 Количество 

молодежных активов 

на территории 

Пермского 

муниципального 

района 

Ед. 17 17 17 17 Выполнение данного показателя составило 

100,0%. 

По данным «Реестра молодёжных и детских 

организаций» количество молодёжных 

объединений/организаций осуществляющих 

свою деятельность на территории Пермского 

муниципального района – 17 ед. 
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3 Подпрограм

ма 1 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Пермском 

муниципаль

ном районе» 

Уровень 

обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

% 61,0 57,6 56,1 65,8 Выполнение данного показателя составило 

117,29%, что фактически больше планового на 

9,7. 

Данный показатель рассчитывается по 

единовременной пропускной способности 290 

спортивного сооружения, который составляет 

8735. Население Пермского муниципального 

района в возрасте от 3 до 79 лет, которые 

считаются при подсчёте данного показателя 

согласно требованиям Министерства физической 

культуры и спорта Российской Федерации 

составляет 108840 человек по данным Росстата.  

Норма единой пропускной способности на 

данное количество населения составляет 108840 

х 0,122 = 13278,48 

Единовременная пропускная способность 

объектов физической культуры и спорта 

составляет 8735 ед.  

Формула расчёта показателя: УО = 8735 / 

132278,48 х 100 = 66,0% 

4 

Эффективность 

использования 

существующих 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

% 80,0 80,0 80,0 81,8 Выполнение данного показателя составило 

102,25%, что фактически больше планового на 

1,8. 

Расчёт показателя производился исходя из 

следующих данных: 

Загруженность объектов спорта 11484151 

Мощность объектов спорта 14032520 

Формула расчёта показателя: 11484151 / 

14032520 х 100 = 81,8% 

5 
Доля детей и молодежи 

в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

% 62,9 64,9 62,9 62,9 Выполнение данного показателя составило 

100,0%. 

Показатель рассчитан как отношение количества 

детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (22 769 человек) к  общей 

численности детей и молодежи в возрасте 3 - 29 

лет в Пермском муниципальном районе (36198 
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численности детей и 

молодежи 

человек). 

6 

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 

% 65,4 83,8 65,4 65,4 Выполнение данного показателя составило 

100,0%. 

Расчёт показателя производился исходя из 

следующих данных: 

Количество граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в 

возрасте 30-59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

31822 человек. 

Общая численность граждан среднего возраста 

(женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в 

возрасте 30-59 лет), 48657 человек (22637 

женщин, 26020 мужчин). 

 

Формула расчёта показателя: 31822 / 48657 х 100 

= 65,4% 

7 
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 7,6 6,5 6,5 Выполнение данного показателя составило 

100,0%. 

Расчёт показателя производился исходя из 

следующих данных: 

Количество граждан старшего возраста 

(женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в 

возрасте 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

1560 человек. 

Общая численность граждан старшего возраста 

(женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в 

возрасте 60-79 лет) 23985 человек (15935 

женщин, 8050 мужчин). 

Формула расчёта показателя: 1560 / 23985 х 100 = 

6,5% 
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8 Подпрограм

ма 2 

«Развитие 

потенциала 

молодежи 

Пермского 

муниципаль

ного 

района» 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, принимающей 

участие в 

мероприятиях 

подпрограммы 

% 27,0 37,0 28,0 28,4 Выполнение данного показателя составило 

101,43%, что фактически больше планового на 

0,4. 

Общее количество вовлеченных молодых 

граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия 

муниципальной программы составило 9100 

человек. 

Население Пермского муниципального района в 

возрасте от 14 до 35 лет по данным Пермьстата 

составляет 31 942 человек.  

Формула расчёта показателя: 9 100 х 100: 31 942 

= 28,49%. 

9 Количество 

реализованных 

проектов - победителей 

в конкурсе социальных 

и культурных проектов 

Пермского 

муниципального 

района «Твое время» 

Ед. 11 21 12 14 Выполнение данного показателя составило 

116,67%, что фактически больше планового на 2. 

Из числа проектов, предоставленных на конкурс 

от сельских поселений, были отмечены наиболее 

социально значимые и отвечающие требованиям 

Конкурса проекты и определенно 14 

победителей. Количество проектов, получившие 

поддержку в рамках Конкурса социальных и 

культурных инициатив Пермского 

муниципального района «Твое время» - 14, на 

общую сумму 3 353 798,00 руб. 

10 Подпрограм

ма 3 

«Патриотиче

ское 

воспитание 

молодежи 

Пермского 

муниципаль

ного 

района» 

Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

% 8,0 13,0 8,5 8,5 Выполнение данного показателя составило 

100,0%. 

По данным Пермьстата население Пермского 

муниципального района в возрасте от 14 до 35 

лет составляет 31 942 человек.  

Количество респондентов, принявших участие в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности – 2 715 человек.  

 Формула расчёта показателя «Доля молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

мероприятиях, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание»: 2 715 х 100: 31 942 

= 8,5 %  
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11 Общая численность 

жителей Пермского 

муниципального 

района, вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Млн.

чел. 

0,0186 0,0193 0,0186 0,0242 Показатель включает в себя общее количество 

жителей, принимавших участие в волонтерской 

деятельности на территории Пермского района в 

2021 году. 

12 Подпрограм

ма 4 

«Обеспечени

е реализации 

муниципаль

ной 

программы» 

Уровень достижения 

показателей 

программы, 

подпрограммы 

% 95 95 95 99,1 Выполнение данного показателя составило 

104,32%, что фактически больше планового на 

4,1. 
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Отчет 

о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района за счет бюджетных средств 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципально

й программы 

Отчетный 2021 год 

План Факт 

% 

исполн

ения 
Бюджет 

района 

Бюджет

ы 

поселен

ий 

Краевой 

бюджет 

Федера

льный 

бюдже

т 

Итого 
Бюджет 

района 

Бюджет

ы 

поселен

ий 

Краевой 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа «Развитие 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта 

в Пермском 

муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

МКУ 

«Управление 

по молодежной 

политике и 

спорту» (МКУ) 

17949,8  200,0  18149,8 17598,4  200,0  17798,4 98,06 

Соисполнитель 

Управление 

социального 

развития (УСР) 

3353,8    3353,8 3353,8    3353,8 100,0 

Соисполнитель 

УКС  37448,8 779,7 36954,9 15582,5 90765,9 37448,8 654,9 36954,9 15582,5 90641,1 99,86 

Соисполнитель 

Управление 

образования 

(УО) 

  1802,8  1802,8   1802,8  1802,8 100,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Пермском 

муниципальном районе» 

МКУ, УКС, 

УО 
41 132,1 779,7 38757,7 15582,5 96 252,00 40 893,30 654,9 38757,7 15582,5 95 888,40 99,62 
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Основное мероприятие: 

Подготовка и повышение 

спортивного мастерства 

спортсменов районных 

команд Пермского 

муниципального района 

МКУ 1 095,00    1 095,00 1 094,60    1 094,60 99,96 

Подготовка и повышение 

спортивного мастерства 

спортсменов районных 

команд Пермского 

муниципального района 

МКУ 1 095,00    1 095,00 1094,60    1094,60 99,96 

Основное мероприятие: 

Организация, проведение 

и участие в 

мероприятиях 

МКУ 2 588,30    2 588,30 2 349,90    2 349,90 90,79 

Организация, проведение 

и участие в 

мероприятиях 

МКУ 2 588,30    2 588,30 2349,90    2349,90 90,79 

Основное мероприятие:                      

Устройство открытых 

спортивных площадок и 

оснащение объектов 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для занятия 

физической культурой и 

спортом 

УКС 27 961,10  12000,0  39 961,10 27 961,10  12000,0  39 961,10 100,00 

«Малая универсальная 

спортивная площадка 

с.Рождественск 

Пермского района» 

УКС 2 135,00  3000,0  5 135,00 2135,00  3000,0  5135,00 100,00 

«Малая универсальная 

спортивная площадка 

д.Байболовка Пермского 

района» 

УКС 2 135,00  3000,0  5 135,00 2135,00  3000,0  5135,00 100,00 

«Малая универсальная 

спортивная площадка 

д.Жебреи Пермского 

района» 

УКС 2 135,00  3000,0  5 135,00 2135,00  3000,0  5135,00 100,00 
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«Малая универсальная 

спортивная площадка 

п.Сокол Пермского 

района» 

УКС 2 135,00  3000,0  5 135,00 2135,00  3000,0  5135,00 100,00 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс открытого типа 

д.Петровка Пермского 

района» 

УКС 19 421,10    19 421,10 19421,10    19421,10 100,00 

Основное мероприятие: 

Строительство, 

реконструкция объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения, приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

УКС 9 313,60  24134,8  33 448,40 9 313,60  24134,8  33 448,40 100,00 

Строительство объекта 

«Универсальная 

спортивная площадка 

(межшкольный стадион) 

п. Юг Пермского 

района» 

УКС 5 461,00  13936,9  19 397,90 5461,00  13936,9  19397,90 100,00 

Строительство объекта 

«Универсальная 

спортивная площадка 

(межшкольный стадион) 

п. Сылва Пермского 

района» 

УКС 3 638,50  10197,9  13 836,40 3638,50  10197,9  13836,40 100,00 

Проектирование объекта: 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс открытого типа 

д.Петровка Пермского 

района» 

УКС 214,10    214,10 214,10  214,1  214,10 100,00 
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Основное мероприятие: 

Федеральный проект 

«Спорт-норма жизни» 

УКС 174,10  820,1 15582,5 16 576,70 174,10  820,1 15582,5 16 576,70 100,00 

Закупка спортивно-

технологического 

оборудования для 

создания физкультурно-

оздоровительного 

комплекса открытого 

типа д.Петровка 

Пермского района 

УКС 174,10  820,1 15582,5 16 576,70 174,10  820,1 15582,5 16576,70 100,00 

Основное мероприятие: 

Обеспечение условий 

для развития физической 

культуры и массового 

спорта 

УО   1802,8  1 802,80   1802,8  1 802,80 100,00 

Обеспечение условий 

для развития физической 

культуры и массового 

спорта 

УО   1802,8  1 802,80   1802,8  1802,80 100,00 

Основное мероприятие: 

Развитие 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

УКС  779,7   779,70  654,9   654,90 83,99 

Разработка проектно-

сметной документации 

по строительству 

лыжероллерной трассы 

по адресу: Култаевское 

сельское поселение, 1,08 

км юго-восточнее 

д.Шилово 

УКС  779,7   779,70  654,9   654,90 83,99 

Подпрограмма 2 

«Развитие потенциала 

молодежи Пермского 

муниципального района» 

МКУ 4332,80  100,0  4432,80 4332,80  100,0  4432,80 100,00 
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Основное мероприятие 

«Формирование 

информационного поля, 

благоприятного для 

развития молодежи» 

МКУ 280,00    280,00 280,00    280,00 100,00 

Мероприятие 

«Разработка и выпуск 

итогового журнала 

(молодежного вестника, 

буклета)» 

МКУ 240,00    240,00 240,00    240,00 100,00 

Мероприятие 

«Техническая поддержка 

сайта. Контент – 

поддержка сайта» 

МКУ 40,00    40,00 40,00    40,00 100,00 

Основное мероприятие 

«Содействие проектной 

активности молодежи и 

поддержка социально-

значимых молодежных 

инициатив» 

МКУ, УСР 3 673,60    3 673,60 3 673,60    3 673,60 100,00 

Мероприятие 

«Проектный лекторий» 
МКУ 95,00    95,00 95,00    95,00 100,00 

Мероприятие «Конкурс 

социальных и 

культурных проектов 

Пермского 

муниципального района 

«Твое время» 

УСР 3 353,80    3 353,80 3353,80    3353,80 100,00 

Мероприятие 

«Акселератор проектов 

«Твое время» 

МКУ 224,80    224,80 224,80    224,80 100,00 

Основное мероприятие 

«Поддержка молодежи в 

сфере профессиональной 

деятельности, в том 

числе формирование 

кадрового резерва в 

административно-

МКУ 123,00  100,0  223,00 123,00  100,0  223,00 100,00 
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политической сфере, а 

также создание условия 

для самореализации 

молодежи» 

Мероприятие 

«Семинары, тренинги, 

мастер-классы, 

конференции, круглые 

столы и иные 

просветительские 

практики» 

МКУ 25,20    25,20 25,20    25,20 100,00 

Мероприятие «Участие 

молодежи ПМР в 

образовательных 

мероприятиях краевого, 

российского и 

международного 

уровней» 

МКУ 84,80    84,80 84,80    84,80 100,00 

Мероприятие 

«Образовательный 

форум «Твое время»» 

МКУ 13,00  100,0  113,00 13,00  100,0  113,00 100,00 

Основное мероприятие 

«Развитие творческого 

потенциала молодежи» 

МКУ 17,80    17,80 17,80    17,80 100,00 

Мероприятие «День 

молодежи Пермского 

муниципального района» 

МКУ 17,80    17,80 17,80    17,80 100,00 

Основное мероприятие 

«Разработка систем 

мотивации и 

стимулирования 

различных форм 

самоорганизации 

молодежи» 

МКУ 238,40    238,40 238,40    238,40 100,00 

Мероприятие 

«Молодежная премия 

«Будущее начинается 

сегодня» 

МКУ 238,40    238,40 238,40    238,40 100,00 
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Подпрограмма 3 

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Пермского 

муниципального района» 

МКУ 425,00  100,0  525,00 425,00  100,0  525,00 100,00 

Основное мероприятие 

«Проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности» 

МКУ 237,20  100,0  337,20 237,20  100,0  337,20 100,00 

Мероприятие «Районная 

военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

МКУ 19,20    19,20 19,20    19,20 100,00 

Акции и мероприятия 

патриотической 

направленности 

МКУ 39,30    39,30 39,30    39,30 100,00 

Акции, мероприятия, 

посвященные 

профилактике 

социально-опасных 

заболеваний (в т.ч. 

наркомания, алкоголизм, 

табакокурение), 

правонарушений, 

терроризма, 

экстремизма, 

формирование 

толерантности 

МКУ 41,10    41,10 41,10    41,10 100,00 

Мероприятие 

«Семейный фестиваль 

«Вместе» 

МКУ 10,00    110,00 10,00    110,00 100,00 

Мероприятие «Районный 

сплав семейных клубов и 

молодых семей  

Пермского 

муниципального района 

«Вместе» 

МКУ 127,60    127,60 127,60    127,60 100,00 
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Основное мероприятие 

«Вовлечение молодежи в 

общественную 

деятельность, 

расширение сети 

молодежных 

объединений, 

организация занятости 

молодежи» 

МКУ 150,70    150,70 150,70    150,70 100,00 

Мероприятие «Слет 

волонтёров Пермского 

района» 

МКУ 93,00    93,00 93,00    93,00 100,00 

Акции и мероприятия 

добровольческой 

(волонтёрской) 

направленности 

МКУ 57,70    57,70 57,70    57,70 100,00 

Основное мероприятие: 

Проведение 

мероприятий по 

формированию 

мотивации молодежи к 

здоровому образу жизни 

МКУ 37,10    37,10 37,10    37,10 100,00 

Мероприятие 

«Информационная 

пропаганда здорового 

образа жизни в 

молодежной среде» 

МКУ 37,10    37,10 37,10    37,10 100,00 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

МКУ 12 862,50    12 862,50 12 749,90    12 749,90 99,12 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений 

МКУ 12 862,50    12 862,50 12749,90    12749,90 99,12 
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Отчет 

о финансовом обеспечении муниципальной программы 

Пермского муниципального района 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию 

муниципальной программы за 

отчетный период, тыс. руб. 

план факт 

1 2 3 4 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

в Пермском 

муниципальном 

районе» 

Всего, в т.ч.: 114072,3 113596,1 

Бюджет Пермского 

района 
58752,4 58401,0 

Краевой бюджет 38957,7 38957,7 

Федеральный бюджет 15582,5 15582,5 

Бюджеты поселений 779,7 654,9 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Пермском 

муниципальном 

районе» 

 

Всего, в т.ч. 96252,0 95888,4 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
41132,1 40893,3 

Бюджет Пермского края 38757,7 38757,7 

Федеральный бюджет 15 582,5 15582,5 

Бюджеты сельских 

поселений 
779,7 654,9 

Подпрограмма 2 

«Развитие 

потенциала 

молодежи 

Пермского 

муниципального 

района» 

Всего, в т.ч. 4432,8 4432,8 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
4332,8 4332,8 

Бюджет Пермского края 100,0 100,0 

Подпрограмма 3 

«Патриотическое 

воспитание 

молодёжи 

Всего, в т.ч. 525,0 525,0 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
425,0 425,0 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2022-299-01-02-07исх-133 от 09.03.2022. Исполнитель:Катаев А.Г.
Страница 29 из 34. Страница создана: 09.03.2022 11:06



Пермского 

муниципального 

района» 

Бюджет Пермского края 
100,0 100,0 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

в Пермском 

муниципальном 

районе» 

Всего, в т.ч. 
12862,5 12749,9 

Бюджет Пермского 

муниципального района 
12862,5 12749,9 
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Отчет 

о применении мер муниципального регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

Пермского муниципального района 
 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Наименовани

е меры 

муниципальн

ой 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт - 

основание 

применения 

меры 

Объем 

выпадающих 

доходов бюджета 

Пермского 

муниципального 

района за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Краткое 

обоснование 

необходимос

ти 

применения 

для 

достижения 

целей 

муниципальн

ой 

программы 

<2> 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта в 

Пермском 

муниципальном 

районе» 

- - - - - 
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Оценка эффективности муниципальной программы  

 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 

в Пермском муниципальном районе» и ее подпрограмм за 2021 год 

 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации муниципальной 

программы, желаемая тенденция развития которых является рост значений: 

1.  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет: 

Сдп1=Зф1/Зп1=51,5/49,7=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 физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»: 

3. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта: 

Сдп3=Зф3/Зп3=65,8/56,1=1,17 

4. Эффективность использования существующих объектов спортивной 

инфраструктуры: 

Сдп4=Зф4/Зп4=81,8/80,0=1,02 

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

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи: 

Сдп5=Зф5/Зп5=62,9/62,9=1,00 

6. 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: 

Сдп6=Зф6/Зп6=65,4/65,4=1,00 

7. 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: 

Сдп7=Зф7/Зп7=6,5 /6,5=1,00 

 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 составляет: 

Сдц1=(Сдп3+Сдп4+ Сдп5+ Сдп6+ Сдп7)/5=(1,17+1,02+1,00+1,00+1,00)/5=1,038 

 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 2 

«Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района»: 

8. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях 

подпрограммы: 

Сдп8=Зф8/Зп8=28,4/28,0=1,01 

9. Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и 

культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время»: 

Сдп9=Зф9/Зп9=14/12=1,16 
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Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 составляет: 

Сдц2=(Сдп8+Сдп9)/2=1,01/1,16=1,08 

 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 3 

«Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района»: 

10. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание: 

Сдп10=Зф10/Зп10=8,5/8,5=1,00 

11. Общая численность жителей Пермского муниципального района, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность: 

Сдп11=Зф11/Зп11=0,0242/0,0186=1,30 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 3 составляет: 

Сдц3=(Сдп10+Сдп11)/2=1,00/1,30=1,15 

 

Расчет степени достижения целевых показателей реализации подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

12. Уровень достижения показателей программы, подпрограммы: 

Сдп12=Зф12/Зп12=99,1/95=1,04 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 4 составляет: 

Сдц4=Сдп12/1=1,04/1=1,04 

 

 

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы 

(подпрограмм): 

Уф = Фф/Фп*100%=113596,1/ 114072,3*100%=99,58% 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском 

муниципальном районе»: 

Уф1 = Фф1/Фп1*100%=95888,4/ 96252,1*100%=99,62% 

 

Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального 

района»: 

Уф2 = Фф2/Фп2*100%=4432,8/ 4432,8*100%=100% 

 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского 

муниципального района»: 

Уф3 = Фф3/Фп3*100%=525,0/ 525,0*100%=100% 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

Уф4 = Фф4/Фп4*100%=12749,9/ 12862,5*100%=99,12% 

 

 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы: 

Эмп = Сдц*Уф=1,015*99,58%=101,07% 
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Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском 

муниципальном районе»: 

Эмп1 = Сдц1*Уф1=1,038*99,62%=103,41% 

 

Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального 

района»: 

Эмп2 = Сдц2*Уф2=1,08*100%=108,0% 

 

 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание молодежи Пермского 

муниципального района»: 

Эмп3 = Сдц3*Уф3=1,15*100%=115,0% 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

Эмп4 = Сдц4*Уф4=1,04*99,12%=103,08% 
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