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Календарный план на 2022 год (уточнение 1) 
по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском Муниципальном районе» 

№ п / п 
Наименование муниципальной программы, 

мероприятий 
Ответсвенный Срок 

План по расходам на реализацию 
программы на 2022 год, тыс. руб. 

Достигаемый результат на 2022 год 
Наименование муниципальной программы, 

мероприятий 
Бюджетные 

ассигнования 
Внебюджетные 

источники 
Целевые индикаторы Наименование показателя Ед.изм. 

План на 2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Управление 
культуры, молодежи 
и спорта 

28 954,80 

Создание условий для активного 
включения молодежи Пермского 
муниципального района в процессы 
развития территории во всех 

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в 
возрасте 3 - 7 9 лет 

% 51,6 

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Пермском муниципальном районе» 

УКС в течении 
года 

17 382,90 
направлениях общественной 
жизнедеятельности. Повышение 
качества и доступности 

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения в 
возрасте 3 - 7 9 лет 

% 51,6 

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Пермском муниципальном районе» 

Управление 
образования 

4 200,40 

предоставляемых услуг массовой 
физической культуры и спорта на 
территории Пермского 
муниципального района. 

Количество молодежных активов на территории Пермского 
муниципального района 

Единиц 17 

1 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском 
муниципальном районе» 32 745,80 

Повышение качества и доступности 
предоставляемых услуг массовой 
физической культуры и спорта на 

1.1 
Основное мероприятие: Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий 

4 568,10 

территории Пермского 
муниципального района 

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий 

Управление 
культуры, молодежи 
и спорта 

в течении 
года 

2 769,80 
Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

% 56,6 

Проведение районного открытого вело-фестиваля август 1 798,30 

1.2 
Основное мероприятие: Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сборных команд Управление 

культуры, молодежи 
и спорта 

3 343,30 

Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд 

Управление 
культуры, молодежи 
и спорта в течении 

года 
3 343,30 

Эффективность использования существующих объектов 
спортивной инфраструктуры 

% 80 



1.3 
Основное мероприятие: Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях Управление 

культуры, молодежи 

3 251,10 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

и спорта 
в течении 

года 
3 251,10 

1.4 

Основное мероприятие: Строительство, 
реконструкция объектов общественной 
инфраструктуры муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность 

745,50 

Проектирование объекта «Реконструкция здания 
школы в п.Ферма Пермского района для размещения 
межпоселенческого ФОК» 

УКС 

0,00 

Проектирование объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа с. Фролы 
Пермского района» 

УКС 

в течении 

296,90 

Проектирование объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа с. 
Лобаново Пермского района» 

года 

448,60 

Проектирование объекта «Строительство 
спортивного зала Бабкинской средней школы» 0,00 

1.5 
Основное мероприятие: Обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта 20 713,00 

Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта 

Управление 
образования 

в течении 
года 

1 802,80 

Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» 
Поставка и установка модульного здания с 
внутренними инженерными сетями (общей 
площадью здания не менее 100м2) для проведения 
занятий физической культурой (Центр водного 
туризма Пермского района с.Платошино) 

УКС 
в течении 

года 
16 512,60 

Реализация мероприятия «Умею плавать!» 
Управление 
образования 

в течении 
года 

2 397,60 

1.6 
Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы 124,80 

Разработка проектно-сметной документации по 
объекту: «Лыже-роллерная трасса с. Култаево 
Пермского района» 

УКС 
в течении 

года 
124,80 

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 2 9 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи 

% 63,9 

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 

% 70,9 

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 

% 6,6 



2 
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном 
районе» 17792,30 

Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 

2.1 
Основное мероприятие: Содействие проектной 
активности молодежи и поддержка социально-
значимых молодежных инициатив Управление 

культуры, молодежи 

2 500,00 

потенциала молодежи и его 
использование в интересах 
инновационного развития страны, 
создание и развитие условий для 

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

% 29,0 

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

и спорта 
в течении 

года 
2 500,00 

эффективного функционирования на 
территории Пермского 
муниципального района системы 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации 

2.2 

Основное мероприятие: Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной 
среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей Управление 

культуры, молодежи 
и спорта 

11 779,90 

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» 

Ед. 10 

Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей 

Управление 
культуры, молодежи 
и спорта 

в течении 
года 

11 779,90 
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое воспитание 

% 9,0 

2.3 
Основное мероприятие: Приведение в нормативное 
состояние муниципального автономного учреждения 
"Центр развития культуры, молодежи и спорта" 

3 512,40 

Общая численность жителей Пермского муниципального 
района, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, некоммерческих 

Прочие мероприятия по приведению муниципальных 
учреждений (организаций) в нормативное состояние Управление 

культуры, молодежи 

в течении 
года 

560,10 

Общая численность жителей Пермского муниципального 
района, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, некоммерческих Млн.чел. 0,0188 

Проведение текущего и капитального ремонта 
муниципальных учреждений (организаций) 

и спорта 
в течении 

года 
531,50 

организации, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность 

Оснащение муниципального автономного 
учреждения "Центр развития культуры, молодежи и 
спорта" 

в течении 
года 

2 420,80 


