
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.12.2017 535-С 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие молодежной 
политики в Пермском 
муниципальном районе на 
2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы» 

п 

С целью исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 
№ 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», на основании п. 27 ч.1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегии социально-
экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, 
утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 28.04.2015 № 60, постановления администрации Пермского муниципального 
района от 06.02.2015 № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», 
постановления администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 
№ 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики в Пермском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию. 

Глава администрации 
муниципального района 

535-С 

В.Ю. Цветов 

25.12.2017 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Пермского муниципального района 
25.12.2017 № 535-С 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

1. Паспорт муниципальной Программы 
Наименование 
муниципальной 
Программы 

Цель муниципальной 
Программы 

Задачи 
муниципальной 
Программы 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
Программы 

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

Создание условий для активного включения молодежи 
Пермского муниципального района в процессы 
развития территории во всех направлениях 
общественной жизнедеятельности. 
На территории Пермского муниципального района: 
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. 
Программа реализуется в 2018 - 2020 годах. 
Реализация Программы по этапам не предусмотрена. 

Конечные результаты 
муниципальной 
Программы 

1. Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 
до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях 
муниципальной Программы; 
2. Рост количества действующих молодежных 
общественных объединений; 
3. Увеличение количества молодежи, вовлеченных в 
деятельность молодежных общественных организаций 
и объединений. 



6 
Координатор 
муниципальной 
Программы 

Заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района по социальному развитию. 

7 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

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

8 
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». 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансиро 
вания 

Расходы, тыс. руб. 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансиро 
вания 

2018 2019 2020 Итого 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего 
В т. ч.: 

11127,20 
11027,20 11027,20 33181,60 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджет 
Пермского 
района 

11127,20 11027,20 11027,20 
33181,60 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральн 
ый бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы Краевой 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Финансовое 
обеспечение по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Внебюдже 
тные 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Характеристика текущего состояния молодежной политики 
Пермского муниципального района 

2.1. Основная цель государственной молодежной политики - создание 
социально-экономических, правовых и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и 
социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в 
интересах саморазвития и развития общества, а также для поддержки 
молодежных инициатив. 

Потенциал молодежи необходимо рассматривать как один из 
стратегических ресурсов развития экономики территории. 

2.2. Пермский муниципальный район один из крупных муниципальных 
районов Пермского края общей площадью 3700 кв. км, располагается 
в пригородной зоне краевого центра. В состав района входят 17 сельских 
поселений, объединяющих 223 населенных пункта. К особенностям района 
относятся отсутствие административного центра и больщая удаленность между 
сельскими поселениями. 



Население района - 107 тысяч 986 человек. Средний возраст жителей - 33 
года. В Пермском муниципальном районе сложилась уникальная ситуация: 70% 
жителей района - дети, подростки, молодые люди в возрасте до 35 лет. Из них 
56% (60 472 чел.') приходится на молодежь (население в возрасте от 14 до 35 лет), 
которая является стратегическим ресурсом развития территории. 

Молодежная политика Пермского района ориентирована на граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет. По возрасту молодых людей можно подразделить на 
категории: от 14 до 17 - школьники, от 18 до 24 - студенты, от 25 до 35 -
молодые специалисты, работающая молодежь. 

2.3. Молодежная политика Пермского муниципального района с 2010 года 
активно развивается под брендом «Твое время». Опыт организации молодежной 
политике в Пермском районе транслируется не только в муниципалитетах 
Пермского края, но и в других субъектах Российской Федерации. Одной из задач 
настоящей программы является сохранение и продвижение бренда «Твое время». 
Полномочия по развитию молодежной политики с 2010 до 2016 года выполнял 
Фонд молодежных инициатив Пермского муниципального района. С 1 августа 
2016 года полномочия по молодежной политике на территории района переданы 
Департаменту социального развития администрации Пермского муниципального 
района (сейчас Управление социального развития администрации Пермского 
муниципального района). 

С 1 сентября 2017 года в Пермском муниципальном районе полномочия по 
рещению вопросов местного значения в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта возлагаются на муниципальное казенное учреждение 
«Управление по молодежной политике и спорту Пермского муниципального 
района». 

2.4. В настоящее время в большинстве сельских поселений района 
молодежная политика развивается на основе общественной деятельности 
молодежных активов, которые держатся на лидерах. 

По данным на август 2017 года активно ведут свою деятельность 12 
молодежных объединений (молодежные активы, советы, сельские Молодежные 
парламенты и др.) в 9 сельских поселений Пермского муниципального района. В 
других сельских поселениях молодежные активы по ряду причин прекратили 
свою деятельность. Общий состав активных молодых людей молодежных активов 
Пермского района - около 120 человек. 

В 2016 году был организован Молодежный парламент при Земском 
Собрании Пермского муниципального района, куда вошли 19 молодых 
активистов. Сегодня молодые люди вовлечены в территориальные общественные 
самоуправления, развивается движение «Молодежные ТОСы». Количество 
привлеченных молодых людей в деятельность ТОСов - около 100 человек. 

2.5. Благодаря реализации проекта «Сеть клубов молодых семей 
«ВМЕСТЕ», направленного на создание и поддержку клубов молодых семей в 
сельских поселениях Пермского муниципального района на территории района 

^ возрастная структура населения ПМР рассчитана исходя из общей численности постоянного населения ПМР, 
равной 107 986 человек (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Пермскому краю (permstat.gks.ru) на 01.01.2017 г.) 



зарегистрировано 21 объединение. Постоянно действующими клубами молодых 
семей можно считать 18 клубов в 13 поселениях района. Вовлечены в творческую, 
социально-общественную деятельность 233 молодых семьи, общее количество 
участников клубов - 514 человек. 

Создание клубов молодых семей способствуют формированию здорового, 
активного и позитивного общества, укреплению семейных ценностей, выявлению 
семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (применение 
технологии вторичной профилактики семейного неблагополучия или технологии 
раннего вмешательства), позиционированию благополучной и счастливой семьи. 

2.6. Актуальными проблемами, требующие дальнейщих мер по их 
преодолению, остаются: 

среди несовершеннолетних подростков - игромания, правонарушения и 
суицидальные настроения; 

среди студентов и работающей молодежи - миграционные настроения, 
вопросы первичного трудоустройства и занятости, сложности с открытием 
собственного бизнеса, проблемы гражданской пассивности и иждивенческих 
настроений; 

среди молодых семей - жилищные вопросы, разводы на ранних стадиях 
брака. 

Для решения указанных проблем необходимо укрепление и 
совершенствование работы по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, развитие волонтерского движения, вовлечение молодежи 
в общественные движения, программы поддержки малого предпринимательства и 
организации собственного дела (развитие самозанятости), поддержка инициатив и 
проектов системы молодежного самоуправления, позиционирование здорового 
образа жизни и успешной молодой семьи, тем самым осуществляется 
профилактика негативных явлений через позитивное восприятие жизни. 

2.7. Ряд мероприятий, направленных на решения проблем среди молодежи 
Пермского муниципального района, проводятся муниципальными организациями 
через реализацию муниципальных программ: 

«Улучшение демографической ситуации в Пермском муниципальном 
районе на 2017 - 2020 годы»: проведение массовых акций, флешмобов, квестов по 
формированию мотивации населения к здоровому образу жизни, информационная 
пропаганда здорового образа жизни (наглядная агитация - сезонные плакаты, 
листовки, буклеты и др.); 

«Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы» («День призывника», муниципальный фестиваль искусств и юношества им. 
Д. Кабалевского «Наш Пермский край», районный молодежный фестиваль 
«Уральские зори», районный конкурс «Краса Прикамья», районный конкурс 
молодых семей «Созвездие семьи», районный интеллектуальный конкурс для 
молодежи «Своя игра»); 

«Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» (мероприятия по организации и проведению 
официальных спортивных мероприятий Пермского муниципального района, 
конкурс сельских поселений Пермского муниципального района по сельским 
спортивным Играм); 



«Развитие системы образования Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы» (подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей 
Пермского муниципального района»; подпрограмма «Развитие системы 
воспитания и дополнительного образования Пермского муниципального района» 
(реализация приоритетных муниципальных проектов: «Поколение твоего 
времени» - развитие ученического самоуправления, «Юнпресс - Пермский 
район» - профессиональная подготовка начинающих журналистов, «Одиссея 
разума: робототехника» - развитие научно-технического направления, 
«Олимпийская сборная» - адресная поддержка и сопровождение обучающихся, 
способных к углублённому изучению общеобразовательных предметов); 
Подпрограмма «Кадры системы образования Пермского муниципального района» 
(Улучщение жилищных условий молодых учителей)); 

«Семья и дети Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 
(реализация проекта «Поддержка молодых семей и семейных клубов» -
организация и проведение ежегодного районного мероприятия для детей с 
инвалидностью и их родителей; проведение районного конкурса талантов и 
творчества детей с инвалидностью; организация и проведение ежегодного 
районного мероприятия для детей с инвалидностью и их родителей). 

2.8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы» позволит объединить 
ресурсы по развитию молодежной политики в Пермском муниципальном районе. 
Программный подход позволит рещать задачи молодежной политики комплексно, 
учитывая тесную взаимосвязь проблем, требующих в ряде случаев 
скоординированных действий для их полномасщтабного решения всеми 
структурами, занимающимися молодежной политикой на принципах целостности 
и системности. 

2.9. Системный подход Программы позволит внедрить новые технологии 
работы с молодежью, изменить механизмы вовлечения молодежи в различные 
сферы деятельности. 

Достижение поставленной цели предполагается через реализацию 
следующих мероприятий: 

создание и организация деятельности «молодежных школ» - «Школа 
волонтеров», «Школа социального проектирования», «Школа власти», «Школа 
КВН»); 

создание саморазвивающегося единого информационного пространства; 
осуществление финансовой (средства гранта) и иной поддержки молодежи 

и молодежных общественных объединений Пермского муниципального района. 
2.10. Программа будет способствовать созданию в районе условий для 

развития механизмов реализации молодежной политики. Изменение 
качественных показателей в сфере молодежной политики будет результатом 
комплексного воздействия на целую группу факторов. 

2.11. Анализ ситуации показал, что остается целый ряд нерешенных 
проблем в молодежной политике района: отсутствие мотивации у субъектов 
молодежной политики, недостаточное финансирование, реализация молодежной 
политики в сельских поселениях осуществляется по остаточному принципу, в 
большинстве сельских поселений нет выделенного специалиста по работе с 



молодежью, недостаточный процент молодых людей, вовлеченных в мероприятия 
на территории района. 

2.12. Для качественного изменения ситуации предлагаются следующие 
решения: 

2.12.1. создание инфраструктуры по развитию молодежной политики; 
2.12.2. обеспечение межведомственной координации в целях развития 

молодежной политики; 
2.12.3. комплексный подход в работе с молодежью. Цель и задачи 

реализации Программы позволяют учесть все аспекты работы с молодежью; 
2.12.4. определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках 

Программы; 
2.12.5. ведение единой «межпоселенческой» сетки мероприятий для 

молодежи; 
2.12.6. участие образовательных и культурных учреждений, молодежных 

общественных организаций и добровольческих (волонтерских) объединений, 
привлечение бизнес структур, что позволяет повысить эффективность 
выполнения программных мероприятий; 

2.12.7. эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 
Программы. В рамках Программы определены целевые показатели, которые 
позволяют ежегодно оценивать результаты и эффективность реализации 
Программы. 

2.13. Значимость Программы заключается в том, чтобы основываться на 
идее рассмотрения молодежной политики, как фактора социально-
экономического развития района. Принятие данной программы позволит усилить 
работу по наращиванию «человеческого капитала». 

2.14. Экономический эффект программы будет достигнут, во-первых, за 
счёт сокращения издержек на преодоление асоциальных действий молодёжи, 
охрану общественного порядка, борьбу с социальными заболеваниями за счёт 
первичных профилактических мер, во-вторых, за счёт повышения занятости 
талантливой молодёжи, вовлечение молодежи в проектную деятельность. 

3. Цель и задачи муниципальной Программы 
3.1. Цель муниципальной программы: Создание условий для активного 

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

3.2. В свою очередь достижение поставленной цели предполагает 
реализацию в Пермском муниципальном районе пакета взаимосвязанных задач: 

3.2.1. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально 
значимых молодежных инициатив; 

3.2.2. Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том 
числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а 
также создание условий для самореализации молодежи; 

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

3.2.4. Развитие творческого потенциала молодежи; 



3.2.5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, вовлечение 
молодежи в общественную деятельность, расширение сети молодежных 
объединений, организация занятости молодежи. 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 
4.1. Сроки реализации настоящей Программы - 2018-2020 годы. 
4.2. Программа не имеет деления на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока ее действия. 
4.3. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 
учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 
Пермского муниципального района. 

Сведения о планируемых значениях показателей Программы представлены 
в приложении 4 к настоящей Программе. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 
Учитывая масщтаб задач, стоящих перед Пермским муниципальным 

районом, и объективную ограниченность ресурсов развития (временных, 
кадровых, финансовых и т.п.), предлагается программно-целевой подход 
реализации районной молодежной политики, основанный на определении 
основных приоритетных направлений в качестве системообразующих. Систем 
программных мероприятий сгруппирована по основным направлениям 
реализации Программы, направленных на достижение заявленной цели и рещение 
поставленных задач, в соответствии с Основными направлениями деятельности 
Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной 
молодежной политики на территории Российской Федерации, утвержденными 
приказом Федерального агентства по делам молодежи от 02.04.2015 года № 42. 

5.1. Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Пермского 
муниципального района на 2018 - 2020 годы» направлена на развитие потенциала 
молодежи Пермского муниципального района в информационном, 
профессиональном, общественном, проектном, творческом направлениях 
деятельности. 

5.1.1. Подпрограмма представлена в приложении 1 к настоящей Программе. 
5.1.2. Основные задачи Подпрограммы: 
- формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи. 
- содействие проектной активности молодежи и поддержка социально 

значимых молодежных инициатив; 
- поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том 

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

- развитие творческого потенциала молодежи; 
- разработка систем мотивации и стимулирования различных форм 

самоорганизации молодежи». 
5.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Пермского 

муниципального района на 2018-2020 годы» направлена на создание и развитие 



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

5.2.1. Подпрограмма представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 
5.2.2. Основные направления подпрограммы: 
- координация деятельности органов муниципальной власти ведомственных 

учреждений и общественных организаций в интересах патриотического 
воспитания; 

- создание условий для развития молодёжного патриотического движения в 
Пермском муниципальном районе; 

- вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
- расширение сети молодежных объединений. 
5.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». 
5.3.1. Подпрограмма представлена в приложении 3 к настоящей Программе. 
5.3.2. Основная цель Подпрограммы обеспечение реализации подпрограмм, 

мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в соответствии с 
установленными сроками и задачами. 

5.3.3. Для достижения цели подпрограммы необходимо рещение основной 
задачи - обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий 
муниципальной программы. 

6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципального 
Программы 

6.1. Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, 
которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

6.2. Перечень мероприятий Программы представлен в разделах 
Подпрограмм. 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы 
7.1. Информация по финансовому обеспечению Программы представлена в 

паспорте Программы и приложениях 5-6 к настоящей Программе. 
7.2. Средства на реализацию Программы утверждаются решением Земского 

Собрания Пермского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

8. Основные меры правового регулирования муниципальной Программы 
8.1. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Пермского края и Пермского муниципального 
района. 

Приоритеты в сфере молодежной политики установлены следующими 
документами: 

8.1.1. «Конституция Российской Федерации»; 
8.1.2. часть первая Гражданского кодекса РФ; 
8.1.3. Семейный кодекс РФ; 



8.1.4. Трудовой кодекс РФ; 
8.1.5. Бюджетный кодекс РФ; 
8.1.6. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
8.1.7. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 
8.1.8. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несоверщеннолетних»; 
8.1.9. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 
8.1.10. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

8.1.11. Указ Президента РФ от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах 
в области государственной молодежной политики»; 

8.1.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 
№ 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»; 

8.1.13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р«0 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»; 

8.1.14. «Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

8.1.15. Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р «О плане 
мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8.1.16. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 
167 «Об утверждении методических рекомендаций по организации работы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»; 

8.1.17. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 21.03.2016 № 
54 «Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной 
молодежной политики региональными органами исполнительной власти»; 

8.1.18. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Приволжского 
федерального округа на период до 2020 года»; 

8.1.19. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 
01.12.2011 № 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 года»; 

8.1.20. Закон Пермского края от 08.12.2014 года № 410-ПК «О развитии 
добровольчества (волонтерства) в Пермском крае»; 

8.1.21. Решение Земского Собрания Пермского муниципального района от 
28.04.2015 №60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы»; 



8.1.22. Постановление администрации Пермского муниципального района 
от 12.10.2016 № 542 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию молодежной политики в Пермском муниципальном районе. 

9. Порядок оценки эффективности Программы 
Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой 

алгоритм оценки эффективности Программы (подпрограмм) в процессе и по 
итогам ее реализации, и основан на оценке результативности муниципальной 
Программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на 
ее реализацию. 

Порядок оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) 
осуществляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об 
утверждении Порядка принятия рещений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района». 

10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной Программы 

Выделяются следующие риски реализации муниципальной Программы и 
способы их управления: 

10.1. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, в экономике края, 
района, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том 
числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета. 
Минимизация данных рисков предусматривается путем повышения 
инвестиционной привлекательности сферы. Привлечение дополнительных 
средств, разработка и внедрение механизмов по активизации и развитию 
благотворительной культуры. 

10.2. Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 
внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным 
выполнением мероприятий муниципальной Программы. Данные риски будут 
минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, 
предусмотренных муниципальной Программой, путем улучшения организации 
межведомственного взаимодействия с участниками муниципальной Программы, 
повышения ответственности должностных лиц, ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников муниципальной Программы за своевременное и 
высокопрофессиональное исполнение мероприятий муниципальной Программы, а 
также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального 
управления. 

10.3. Административные риски. Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой лотерею 
управляемости сферы молодежной политики, нарушение планируемых сроков 
реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых 



значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией Программ; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации 

Программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
10.4. Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 
процессе разработки и реализации муниципальной Программы. С целью 
управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной 
Программы будет проводиться работа, направленная на использование 
статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и 
результатов реализации муниципальной Программы, а также совершенствование 
форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной 
Программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности, а 
также на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной 
Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ 
вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на 
конечные результаты реализации муниципальной Программы). 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 
ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации 
Программы и оценки ее эффективности. 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

Подпрограмма 1 
«Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района на 

2018-2020 годы» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 

1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы». 

2. Цель 
подпрограммы 

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в 
интересах инновационного развития страны. 

3. Задачи 
подпрограммы 

1. Формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи. 
2. Содействие проектной активности молодежи и 
поддержка социально значимых молодежных 
инициатив. 
3. Поддержка молодежи в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе формирование кадрового 
резерва в административно-политической сфере, а 
также создание условий для самореализации 
молодежи. 
4. Развитие творческого потенциала молодежи. 
5. Разработка систем мотивации и стимулирования 
различных форм самоорганизации молодежи». 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не 
предусмотрена. 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

1. Увеличение количество проектных заявок 
молодежи на конкурс социальных и культурных 
проектов; 
2. Увеличение доли участников молодежного 
интернет-ресурса Пермского муниципального 
района; 
3. Количество мероприятий регионального, 
всероссийского, международного уровней с участием 



молодежи Пермского муниципального района. 

6. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

Объем 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

Объем 
финансирования 2018 2019 2020 Итого 

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

Всего, в т.ч.: 2320,00 2220,00 2220,00 6760,00 

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

2320,00 2220,00 2220,00 6760,00 

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

бюджеты 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

внебюджетный 
средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
Подпрограммы 

2.1. Молодежь является стратегическим ресурсом любой территории, 
основой безопасности и развития государства, его настоящим и будущим. И 
поэтому успешное решение задач политического, социально-экономического и 
культурного развития Пермского муниципального района невозможно без 
активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для 
самостоятельности, молодежного творчества, самоопределения молодых людей, 
их адаптации к социально-экономическим и политическим изменениям. 

2.2. В Пермском муниципальном районе в целях создания условий для 
успешной самореализации молодежи и привлечения ее к решению комплекса 
социально-экономических и общественно-политических задач активно 
развиваются и действуют органы молодежного самоуправления на районном 
муниципальном уровне и в сельских поселениях, такие как Молодежный 
парламент Пермского муниципального района при Земском Собрании Пермского 
муниципального района, молодежные активы сельских поселений, и другие 
молодежные организации. 

2.3. К объектам инфраструктуры молодежной политики 
муниципальном районе относятся: сельские дома культуры, 
библиотеки, школы, центры дополнительного образования, 
муниципальном районе для учащихся школ работают 
дополнительного образования: многопрофильное учреждение МАОУ 
Дополнительного образования ДЮЦ «Импульс» и многопрофильное учреждение 
спортивной направленности МАОУ Дополнительного образования Детско-

в Пермском 
дома спорта, 
В Пермском 
два центра 



юношеская спортивная школа «Вихрь» при Управлении образования 
администрации Пермского муниципального района. 

2.4. На 2017 год администрацией Пермского муниципального района были 
поставлены задачи по выстраиванию межведомственного взаимодействия как 
внутри района, так и в сельских поселениях. За развитие молодежной политики в 
сельских поселениях были назначены ответственные. С февраля 2017 года 
управлениями заполняется единая сетка мероприятий в сфере молодежной 
политики в формате удаленного доступа в формате Google таблицы. Включены 
такие ведомства как Управление по делам культуры и спорта администрации 
Пермского муниципального района, Управление образования администрации 
Пермского муниципального района, Управление социального развития 
администрации Пермского муниципального района, ГКУ Центр занятости 
населения Пермского района. Отдел ЗАГС администрации Пермского 
муниципального района, специалисты по молодежной политике сельских 
поселений. 

2.5. Существуют традиционные мероприятия в сфере молодежной политики 
Пермского муниципального района такие как: Церемония Пермского 
муниципального района «Будушее начинается сегодня» (подведение итогов года в 
сфере молодежной политики), молодежный образовательный форум «Твое 
время», акции «Хочу жить здесь», «Я люблю Пермский район», «Вид из окна», 
проекты «Вместе» и «Школа Власти». Разработаны логотипы мероприятий, 
которые стали частью бренда молодежной политики Пермского муниципального 
района «Твое время». Конкурс социальных и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время». 

2.6. Развитие потенциала молодежи подразумевает развитие в нескольких 
направлениях деятельности: 

2.6.1. Развитие информационного пространства. Большинство молодежных 
активов организуют коммуникативную площадку на базе группы в социальных 
сетях, не обладающих свойством широкого доступа. Информация должна быть 
актуальна, восприятие молодежи информации с каждым годом меняется. 
Необходимо внедрять новые технологии и новые формы работы в 
информационной сфере. Для вовлечения большего количества молодежи и 
жителей поселения в мероприятия и проекты, взаимодействия с партнерами, 
межмуниципального сотрудничества с другими молодежными организациями, 
привлечения внебюджетного финансирования, получения лояльности и 
поддержки со стороны власти, молодежным активам необходимо использовать 
различные каналы коммуникации (в зависимости от информационного сообщения 
и целевой аудитории). Необходимо обучать представителей молодежи сельских 
поселений Пермского муниципального района навыкам информационных 
технологий. Внедрение новых информационных технологий позволит увеличить 
охват среди молодежи - участников молодежного интернет-ресурса. 

2.6.2. Развитие социальной активности молодежи. С целью мотивации 
социальной активности молодежи, вовлечения ее в общественную деятельность с 
2010 года проводится конкурс социальных и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время». С 2010 года грантовый фонд Конкурса -
500 тысяч рублей, а с 2013 года составляет 1 млн. рублей. За период проведения 



Конкурса молодежными командами было реализовано 62 проекта. Интерес к 
проектной деятельности с каждым годом растет, количество участников и 
конкурсов иных уровней увеличивается. Необходимо системно проводить 
обучающие курсы, консультации по разработке, написанию и управлению 
социальными и культурными проектами. Данное направление решает следующую 
задачу - повыщение проектной культуры и активности населения Пермского 
муниципального района для получения социально значимых результатов в виде 
оформленных проектов, имеющих предпосылки для реализации на территории 
сельских поселений района. 

2.6.3. Формирование кадрового резерва. Поддержка молодежи в сфере 
профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в 
административно-политической сфере, а также создание условия для 
самореализации молодежи формирует институт наставничества и 
профессиональной преемственности. 

2.6.4. Развитие творческого потенциала. В связи с удаленностью между 
сельскими поселениями Пермского муниципального района существует 
необходимость в создании мобильных творческих ресурсов («Молодежный дом 
на колесах», «Тур творческой молодежи» (2012-2014 годы). Акция «Я молодой!» 
(2011 год), направленная на повышение уровня выступлений молодежных 
коллективов в различных творческих направлениях (вокальное, 
инструментальное, танцевальное и оригинальный жанр). Необходимо внедрять 
новые подходы и предлагать современные формы работы с молодежью и 
вовлечение их в творческую и досуговую деятельность: 

- развитие КВН; 
- обучающие программы; 
- мастер-классы от деятелей искусства и культуры Пермского края и 

России; 
- содействие поступлению молодежи в высшие учебные заведения сферы 

культуры и искусств, курирование их обучения с предоставлением в перспективе 
творческой площадки для профессиональной работы в сфере культуры Пермского 
муниципального района; 

- комплекс мероприятий по продвижению творческих проектов (PR 
кампании, презентационная продукция, участие в акциях и конкурсах, 
гастрольная деятельность и др.). 

2.7. Реализация Подпрограммы позволит максимально вовлечь молодежь 
Пермского муниципального района в досуговую и творческую деятельность, в 
образовательные программы, посредством проведения мероприятий Программы, 
а также позволит поддержать инициативы молодежи, направленных на развитие 
социальных и культурных процессов в Пермском муниципальном районе. 

3, Цель и задачи реализации Подпрограммы 
3.1. Цель Подпрограммы - создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах развития Пермского муниципального района. 

3.2. Задачи подпрограммы: 



3.2.1. Формирование информационного поля, благоприятного для развития 
молодежи; 

3.2.2. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально 
значимых молодежных инициатив; 

3.2.3. Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том 
числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а 
также создание условий для самореализации молодежи; 

3.2.4. Развитие творческого потенциала молодежи; 
3.2.5. Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм 

самоорганизации молодежи. 

4. Сроки реализации Подпрограммы 
Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена. 

5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы 
5.1. Формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи. 
Данное мероприятие предполагает вовлечение молодёжи в работу средств 

массовой информации (молодёжные медиа). Данное направление среди 
школьников курирует ДЮЦ «ИМПУЛЬС» - движение «Юнпресс». Активное 
развитие данного движения среди молодежи в сельских поселениях позволит 
решать следуюшие задачи: формирование информационного поля для развития 
молодежи, развитие творческого потенциала и др. 

5.1.1. Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, 
буклета); 

5.1.2. Техническая поддержка сайта. Контент-поддержка сайта. 
5.1.3. Разработка мобильного приложения. 
Регистрация молодых людей через систему АИС, ведение сайта и групп в 

социальных сетях, ведение колонки «Молодежь Пермского района» в газете 
«Нива». 

5.2. Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально 
значимых молодежных инициатив. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется комплекс мер по 
повышению проектной культуры и активности молодого населения Пермского 
муниципального района для получения социально значимых результатов в виде 
оформленных проектов, имеюших предпосылки для реализации на территории 
сельских поселений района. В том числе: 

5.2.1. «Школа социального проектирования». 
Информационно-методическое, консультационное сопровождение, развитие 

проектной деятельности в Пермском муниципальном районе. 5.2.2. «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского 
муниципального района «Твое время»». 

5.3. Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том 
числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а 
также создание условий для самореализации молодежи. 



Данное мероприятие предполагает организацию муниципальных 
просветительских сессий, семинаров и мастер-классов по вопросам менеджмента, 
депутатской деятельности, выборного процесса, создания имиджа политика. 
Формирование института наставничества и профессиональной преемственности. 
Социальное продвижение законных интересов молодых граждан и общественно 
значимых идей через различные органы молодежного самоуправления. Создание 
диалоговой площадки обмена профессиональным опытом для молодых политиков 
Пермского района. В том числе планируется: 

5.3.1. Проект «Школа Власти». 
Проект включает в себя организацию и проведение семинаров, тренингов, 

консультаций, дискуссионных площадок для молодежи с активной политической 
позицией. Экспертами выступают опытные специалисты в области политического 
и бизнес-менеджмента. Предусматривается знакомство участников проекта с 
законодательной базой, выборными технологиями, основами бюджетного 
процесса, основами земельных и имущественных отнощений, работой 
представительных органов власти, и др. А также знакомство с реальностью 
политического механизма через опыт приглашенных экспертов. В рамках проекта 
осуществляется работа молодежного кадрового резерва; 

5.3.2. Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и 
иные просветительские практики. 

Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, круглых 
столов и иные просветительские практики. Работа с молодежными активами и 
развитие преемственности; 

5.3.3. Участие молодежи Пермского муниципального района в 
образовательных мероприятиях краевого, российского и международного 
уровней. 

Уникальная возможность приобретения новых знаний и опыта, расщирение 
границ территории участия молодежи Пермского муниципального района, 
позиционирование района, молодежной политики Пермского района «Твое 
время»; 

5.3.4. Образовательный форум «Твое время». 
Традиционное мероприятие Пермского района в сфере молодежной 

политики. Форум - обучающая площадка для молодых людей. 
5.4. Развитие творческого потенциала молодежи. 
Реализация данного мероприятия будет осуществляться через: 
5.4.1. «Школа КВН». 
Развитие движения КВН среди сельской молодежи, создания театральных 

студий и привлечение молодежи на местах, творческие объединения и др.; 
5.4.2. Кубок КВН Пермского района среди сельской молодежи. 
Проведение кубка КВН, подготовка команд на краевой и региональный 

уровень. 
5.5. Разработку системы мотивации и стимулирования различных форм 

самоорганизации молодежи. 
5.5.1. Итоговое мероприятие в сфере молодежной политики. Молодежная 

церемония «Будущее начинается сегодня». 



в качестве отдельного мероприятия, являющегося подведением результатов 
реализации всех вышеуказанных направлений развития молодежной политики 
Пермского муниципального района, выделяется Церемония вручения Премии 
Пермского муниципального района «Будущее начинается сегодня». Мероприятие 
представляет собой ежегодную традицию Пермского муниципального района, 
представляющую собой форму поддержки, поощрения и признания инициатив, 
начинаний, успехов и заслуг молодежи. 

6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6760,00 тыс. 

руб. в том числе: 
2018 г о д - 2320,00 тыс. руб.; 
2019 г о д - 2220,00 тыс. руб.; 
2020 год - 2220,00 тыс. руб. 

7. Меры правового регулирования Подпрограммы 
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе 

8 Программы. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограмма 
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы. 

9. Риски и меры по управлению рисками 
9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10 
Программы. 



приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

Подпрограмма 2 
«Патриотическое воспитание молодёжи Пермского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Цель подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

и Сроки 
реализации 
подпрограммы 

этапы 

Конечные результаты 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Патриотическое 
воспитание молодёжи Пермского 
муниципального района на 2018-2020 годы». 

Создание и развитие условий эффективного 
функционирования на территории Пермского 
муниципального района системы 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации. 
1. Координация деятельности органов 
муниципальной власти ведомственных 
учреждений и общественных организаций в 
интересах патриотического воспитания. 
2. Создание условий для развития молодёжного 
патриотического движения в Пермском 
муниципальном районе. 
3. Вовлечение молодежи в общественную 
деятельность. 
4. Расширение сети молодежных объединений 
патриотической направленности 
Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не 
предусмотрена, 
Увеличение доли молодых людей в возрасте 14-
27 лет, положительно воспринимающих 
воинскую обязанность и военную службу; 
Увеличение доли молодежи с ожиданиями 
(внутренними установками) жить и работать в 
Пермском муниципальном районе. 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление по молодежной политике и 
спорту». 



7. Финансовое Объем Расходы, тыс. руб. 
обеспечение финансирования 2018 2019 2020 Итого 
подпрограммы по всем Всего, в т.ч.: 280,00 280,00 280,00 840,00 
источникам с бюджет 280,00 280,00 280,00 840,00 
разбивкой по годам Пермского 
реализации муниципального 
подпрограммы района 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 
поселений 
внебюджетный 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства 

2. Характеристика текущего состояния и обоснование необходимости 
реализации Подпрограммы 

2.1. Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечение 
жизненно важных интересов и устойчивого развития государства, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Российской 
Федерации. 

2.2. По данным «Мониторинга состояния патриотического воспитания 
молодежи в Пермском крае в 2017 году» на сегоднящний день в Пермском 
муниципальном районе действуют: 

1 кадетское учреждение (Пермский Кадетский Корпус Приволжского 
Федерального Округа Имени Героя России Ф. Кузьмина Усть-Качкинское 
сельское поселение); 

5 кадетских и казачьих классов (Лобановское и Кондратовское сельские 
поселения); 

2 щколы, носящие имя героя (МБОУ «Конзаводская средняя щкола им. В.К. 
Блюхера» и МАОУ «Куращимская средняя щкола имени Героя Советского Союза 
Ф.Г. Старцева»); 

3 военно-патриотических клуба (Сылвенское сельское поселение -
Профильный отряд «Патриот», Платощинское сельское поселение - военно-
спортивный клуб, Юго-Камское сельское поселение - военно-спортивный клуб 
«Патриот»); 

3 поисковых отрядов (Двуреченское сельское поселение - группа «Поиск», 
Лобановское сельское поселение - этнографический отряд «Поиск», Усть-
Качкинское сельское поселение - клуб «Поиск»); 



2 общественные организации, занимающихся военно-исторической 
реконструкцией (Юго-Камское сельское поселение - клуб исторической 
реконструкции «Камская Братина» и Военно-реконструкторский клуб «Набат»); 

7 волонтерских организаций, работающих с ветеранами (волонтерский 
отряд «Данко» на базе МАОУ «Юго-Камская средняя щкола», творческое 
объединение «Инициатива» на базе МАОУ «Усть-Качкинская средняя щкола», 
«Волонтеркин» на базе МАОУ «Фроловская средняя щкола». Молодежное 
объединение «ПозитиРР» Савинского сельского поселения, молодежная 
Общественная Организация «Интересные люди» Лобановского сельского 
поселения, объединение «Тимуровцы» Лобановского сельского поселения); 

2 оборонно-спортивных лагеря. 
2.3. В Пермском муниципальном районе сформирована межведомственная 

система патриотического воспитания граждан. Начата работа Координационного 
Совета по патриотическому воспитанию граждан Пермского муниципального 
района. В больщинстве сельских поселений приняты и реализуются «дорожные 
карты» по патриотическому воспитанию. Созданы условия для организационного, 
информационного и методического обеспечения патриотического воспитания. 

Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возрос 
уровень и эффективность проведения различных мероприятий, акций, слетов и 
фестивалей. Сохраняются и адаптируются лучщие формы и практики 
патриотического воспитания, в том числе военно-спортивные игры, слеты, 
квесты, историко-краеведческие исследования, и пр. Молодые люди активно 
принимают участие в мероприятиях, которые направлены на патриотическое 
воспитание граждан. Однако, для дальнейшего развития системы 
патриотического воспитания, необходимы использование новых форм и методов 
патриотического воспитания, постоянная модернизация материально-технической 
базы патриотического воспитания, повыщение уровня его организационно-
методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки 
организаторов и специалистов патриотического воспитания, более активное и 
широкое привлечение к этой работе средств массовой информации и молодежных 
СМИ, культуры, спорта и широкое использование возможностей сети Интернет 
для решения задач патриотического воспитания. Необходим единый подход для 
всех ведомств, осуществляющих работу с молодежью в патриотическом 
направлении. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 
Подпрограммы. 

2.4. Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений 
в патриотическом воспитании в Пермском муниципальном районе можно 
отметить следующие: 

- межведомственная координация органов местного самоуправления 
муниципальных образований всех уровней в организации работы по 
патриотическому воспитанию граждан, популярность темы патриотического 
воспитания в обществе; 



- исполнители и участники подпрограммы обладают значительным 
положительным опытом реализации мероприятий и программ в сфере 
патриотического воспитания; 

- наличие мероприятий по патриотическому воспитанию в планах и 
программах текущей деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований; 

существующий опыт функционирования координационных 
совещательных органов по вопросам патриотического воспитания, 
положительный опыт межведомственного взаимодействия и сотрудничества 
между органами власти и общественными организациями в вопросах 
патриотического воспитания; 

- наличие на территории района федерального кадетского корпуса, воинских 
частей и формирований; 

- отражение вопросов гражданского и нравственного воспитания в 
программе по развитию молодежной политики в Пермском муниципальном 
районе; 

- положительный имидж района и достаточно высокая оценка работы по 
патриотическому воспитанию, что нашло отражение в результатах Мониторинга 
состояние патриотического воспитания молодежи Пермского края за первое 
полугодие 2017 года. 

2.5. К слабым сторонам патриотического воспитания в районе можно 
отнести: 

- низкая просвещенность населения в вопросах истории и культуры России, 
правовой и речевой грамотности; 

- недостаточный уровень охвата мероприятиями патриотической 
направленности молодых граждан старше 18 лет до 35 лет; 

- отсутствие крупных общих площадок по обмену опыта сфере 
патриотического воспитания; 

- недостаточное количество на территориях сельских поселений 
объединений патриотической направленности; 

- слабая материально-техническая база учреждений и организаций, 
занимающихся вопросами патриотического воспитания; 

- недостаточная информированность населения о деятельности 
муниципальных учреждений в сфере патриотического воспитания; 

- недостаточная разработка системы мер поддержек организаций 
патриотической направленности. 

2.6. Подпрограмма поспособствует упрощению координации через единое 
информационное пространство в сфере патриотического воспитания. Другие возможности Подпрограммы: 

- формирующиеся системы подготовки и проведения конкурсных 
мероприятий (начиная с муниципального этапа и заканчивая обеспечением 
участия в межрегиональных и всероссийских финалах); 

- создание муниципального модельного центра патриотического 
воспитания детей и молодёжи «Патриоты Пермского района - Патриоты 
Пермского края» на базе ДЮЦ «Импульс»; 



- организация единой площадки для обмена опытом в сфере 
патриотического воспитания; 

- формирующаяся тенденция к выдвижению и реализации молодыми 
гражданами различных социальных инициатив, гражданско-патриотических 
акций, волонтерских дел и социальных практик; 

- доступность новых технологий, форм, методов и опыта работы, научной и 
методологической базы по вопросам воспитания; 

- формирующаяся тенденция к созданию общественных организаций по 
патриотическому воспитанию. 

2.7. Деятельность по патриотическому воспитанию включает следующие 
основные актуальные направления: 

- гражданско-патриотическое воспитание, направленное на воспитание 
правовой культуры, высокой нравственности, осознанной гражданской позиции, 
гражданского мировоззрения, готовности к сознательному, бескорыстному, 
добровольному служению своему народу и выполнению своего 
конституционного долга; 

- военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у 
граждан России моральных качеств, обеспечивающих их способность к защите 
Российского государства, его граждан, уважения и высокого общественного 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; военно-
патриотическое воспитание в значительной степени влияет на боеспособность, 
комплектование и мобилизационную готовность Вооруженных Сил; 

- историко-патриотическое воспитание, направленное на повыщение уровня 
знания и уважения к российской истории и культуре, ее героям, развитие 
краеведения, укрепление чувства сопричастности к деяниям предков, 
исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве; 

- социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию 
межпоколенческой преемственности (укреплению всестороннего 
межпоколенческого взаимодействия и коммуникации) граждан Пермского 
муниципального района, укреплению их социальной общности, развитие их 
добровольческой активности, активизацию их участия в жизни страны, региона, 
сельского поселения, организации, коллектива; укрепление института семьи, 
развитие чувства необходимости заботы о людях пожилого возраста и его 
реализация; 

- культурно-патриотическое воспитание, направление на формирование у 
граждан стремления к знаниям о богатейщих культурных традициях России, к 
осознанию единства и одновременно многообразия и преемственности 
культурных традиций, их безусловной ценности для развития современной 
культурной и общественно-государственной жизни, преодоление разрывов и 
пробелом в культурно-исторической памяти и национальном самосознании, 
обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих разрущительное 
влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека; повыщение 
мотивации граждан к внутреннему туризму и дальнейщее развитие внутреннего 
туризма; 



- спортивно-патриотическое воспитание, направленное на формирование 
позитивного отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической 
культуры и спорта, укрепление морально-волевых качеств, воспитание силы, 
ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, 
использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания 
граждан. 

2.8. Основными организаторами и участниками процесса патриотического 
воспитания и допризывной подготовки в настоящее время являются: 

- на краевом уровне - Министерство образования и науки Пермского края, 
Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания. Военный 
комиссариат Пермского края; 

- на муниципальном уровне: органы управления образованием, органы 
управления культурой и спорта, органы по делам молодёжи Пермского 
муниципального района. 

На краевом и муниципальном уровнях в работе по патриотическому 
воспитанию принимают активное участие общественные организации ветеранов 
Великой Отечественной войны, общественные организации ветеранов боевых 
действий и локальных конфликтов, молодёжные военно-патриотические клубы. 
Органы власти всех уровней активно сотрудничают с силовыми структурами и 
ведомствами, в компетенцию которых входят вопросы патриотического 
воспитания и допризывной подготовки, такими как: военный комиссариат 
Пермского края; Управление Министерства внутренних дел России по Пермскому 
краю; Главное управление Министерств Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Пермскому краю; региональное отделение ДОСААФ 
России Пермского края; воинские части и формирования. 

3. Цель и задачи Подпрограммы 
3.1. Цель подпрограммы - создание и развитие условий эффективного 

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

3.2. Задачи Подпрограммы: 
3.2.1. Координация деятельности органов муниципальной власти 

ведомственных учреждений и общественных организаций в интересах 
патриотического воспитания; 

3.2.2. Создание условий для развития молодёжного патриотического 
движения в Пермском муниципальном районе; 

3.2.3. Вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
3.2.4. Расширение сети молодежных объединений патриотической 

направленности. 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена. 



5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы. 
Основные мероприятия Подпрограммы: 
5.1. Проведение мероприятий патриотической направленности. 
Реализация данного мероприятия планируется через реализации 

мероприятий патриотической направленности: 
5.1.1. Районный конкурс методических разработок «Растим патриотов». 
Проведение муниципального этапа Краевого конкурса методических 

разработок по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Лучшие работы 
войдут в единый сборник методических наработок по патриотическому 
воспитанию ПМР; 

5.1.2. Районная военно-патриотическая игра «Зарница». 
Игра направлена на развитие военных навыков, предподготовка к армии; 
5.1.3. Районная военно-патриотическая игра «Тропа героев». 
Игра направлена на прохождение сложных испытаний силы и выносливости 

молодого человека; 
5.2. Вовлечение молодежи в общественную деятельность, расширение сети 

молодежных объединений, организацию занятости молодежи. 
В рамках данного мероприятия планируется: 
5.2.1. Организация работы «Школа волонтеров». 
Создание волонтерского движения в Пермском муниципальном районе. 

Системная работа с молодежью по направлению волонтерства (событийное, 
инклюзивное, профессиональное, спортивное, экологическое). 

5.2.2. Реализация проекта «Я МОЛОД». 
Поддержка обшественной деятельности, выпуск карты молодого 

общественного деятеля Пермского района, привлечение партнеров -
предпринимателей. 

5.2.3. Проведение акций «Хочу жить здесь», «Вид из окна», «Я люблю 
Пермский район». 

В рамках данного мероприятия планируется проведение 3 акций: 
- «Вид из окна». Акция направлена на благоустройство территории сельских 

поселений района через активизацию населения молодежью и привлечения 
внимания к вопросам экологии и организации уличного пространства. 

- «Хочу жить здесь» - десант добрых дел; 
- «Я люблю Пермский район». 

6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 840,00 тыс. руб. в 

том числе: 
2018 г о д - 280,00 тыс. руб.; 
2019 год - 280,00 тыс. руб.; 
2020 год - 280,00 тыс. руб. 

7. Меры правового регулирования Подпрограммы 
7.1. На федеральном уровне деятельность по патриотическому воспитанию 

осуществляется в соответствии с государственной программой «Патриотическое 



воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепцией 
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, Постановление 
правительства Пермского края от 3 октября 2013 года № 1326-п «Об 
утверждении государственной программы «Обеспечение взаимодействия 
общества и власти». 

7.2. Муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского муниципального 
района на 2018 - 2020 годы» разработана в соответствии с рекомендациями 
государственной программы, концепции и их основными положениями. 

7.3. Подпрограмма является первым муниципальным документом и 
предполагает создание новых и соверщенствование действующих механизмов и 
инструментов патриотической работы, что позволит улучщить её качество, 
расширить круг участников процесса патриотического воспитания, привлечь к 
разработке и участию в патриотических мероприятиях ранее не участвовавшие 
категории граждан и организации, сохранив традиционные патриотические 
мероприятия и проекты, осуществляемые субъектами патриотического 
воспитания в рамках текущей деятельности. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограмма 
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы. 

9. Риски и меры по управлению рисками 
9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10 
Программы. 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 

1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы». 

2. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий 
муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Пермском муниципальном районе на 
2018 - 2020 годы» в соответствии с установленными 
сроками и задачами. 

3. Задача 
подпрограммы 

Обеспечение управления реализации подпрограмм, 
мероприятий муниципальной программы и 
подпрограмм в соответствии с установленными 
сроками. 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не 
предусмотрена. 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

Обеспечение выполнения целей и задач 
муниципальной программы и достижения 
предусмотренных муниципальной программой 
значений показателей. 

6. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Управление по молодежной политике и 
спорту». 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

Объем 
финансирован 
ия 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

Объем 
финансирован 
ия 

2018 2019 2020 Итого 
8. Финансовое 

обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

Всего, в т.ч.: 8527,20 8527,20 8527,20 8527,20 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
муниципально 
го района 

8527,20 8527,20 8527,20 8527,20 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 



краевой 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты 
поселений 

0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетны 
й средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
Подпрограммы 

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы». 

Практика реализации муниципальных программ показала высокую 
эффективность использования программно-целевых методов, что позволяет 
оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и 
рациональность использования бюджетных ассигнований, нацеленную на оценку 
результативности и сопоставление плановых и фактических показателей. 

3. Цели и задачи реализации Подпрограммы 
3.1. Основная цель подпрограммы обеспечение реализации подпрограмм, 

мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Пермском муниципальном районе на 2018-2020 годы» в соответствии с 
установленными сроками и задачами. 

3.2. Для достижения цели необходимо решение основных задач: 
- обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий 

муниципальной программы. 

4. Сроки реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2020 годах. 
Реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена. 

5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы 
Основным мероприятием подпрограммы является «Обеспечение 

реализации муниципальной программы». 
Реализация данного мероприятия планируется через следующие 

мероприятия: 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
(функционирование МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»); 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (обеспечение деятельности МКУ «Управление 
молодежной политики и спорта»); иные бюджетные ассигнования. 



в рамках данных мероприятий будет обеспечиваться: 
организация взаимодействия между молодежью сельских поселений, 

органов и должностных лиц органов местного самоуправления в Пермском 
муниципальном районе; 

координация взаимодействия молодежи сельских поселений Пермского 
муниципального района с органами муниципальной и государственной власти 
Пермского края, общероссийскими молодежными объединениями 
муниципальных образований, региональными, межрегиональными и 
международными молодежными организациями; 

содействие становлению и развитию молодежных организаций сельских 
поселений Пермского муниципального района; 

проведение мероприятий по реализации Подпрограмм «Развитие 
потенциала молодежи Пермского муниципального района на 2018 - 2020 годы» и 
«Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района на 
2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы». 

6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы - 8527,20 тыс. руб. 
Из них: 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами - 7950,5 тыс. 
руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд - 573,00 тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования - 3,7 тыс. руб. 

7. Меры правового регулирования Подпрограммы 
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе 

8 Программы. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограмма 
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы. 

9. Риски и меры по управлению рисками 
9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10 
Программы. 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

Сведения о планируемых значениях показателей Программы 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Единица 
измерения 

Значение показателей Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Единица 
измерения 2017 2018 2019 2020 

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

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

760 % 15 25 26 28 

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

Рост количества действующих 
молодежных общественных 
объединений 

760 Единиц 12 15 16 17 

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

Увеличение количества молодежи, 
вовлеченных в деятельность 
молодежных общественных 
организаций и объединений 

760 Человек 1300 1500 1550 1600 

1. Подпрограмма 
«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 
муниципального района 
на 2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы» 

Увеличение количества проектных 
заявок молодежи на конкурс 
социальных и культурных проектов 

760 Единиц 16 25 27 27 



Увеличение доли участников 
молодежного интернет-ресурса 
Пермского муниципального района 

760 % 15 20 25 30 

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

760 Единиц 13 14 15 16 

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

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

760 % Нет 
данных 

20 23 25 

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

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

760 % Нет 
данных 

25 30 35 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 

Уровень выполнения целевых 
показателей муниципальной 
профаммы 

760 % - 95 95 95 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной 
профаммы, подпрограммы, 

меро[1риятий 

Участники муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию нрофаммы, тыс.руб. 
Наименование муниципальной 

профаммы, подпрограммы, 
меро[1риятий 

Участники муниципальной 
программы 

ГРБС Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2018 2019 2020 

Муниципальная про1рамма 
«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» 

Всего 760 0707 X X 11127,20 11027,20 11027,20 Муниципальная про1рамма 
«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель: МКУ 
«Управление МП и С» 

760 0707 1800000000 2 0 0 11127,20 
11027,20 11027,20 

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

Всего 760 0707 1810000000 2 0 0 2320,00 2220,00 2220,00 1. Подпрограмма «Развитие 
потенциала молодежи 
Пермского муниципального 
района на 2018-2020 годы» 

Ответственный 
исполнитель: МКУ 
"Управление МП и С" 

760 0707 1810000000 2 0 0 2320,00 2220,00 2220,00 

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

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1810300000 2 0 0 380,00 280,00 280,00 



Мероприятие «Разработка и 
выпуск итогового журнала 
(молодежного вестника, 
буклета)» 

МКУ "Управление МП и 
С" 760 0707 18103И1030 2 0 0 260,00 260,00 260,00 

Мероприятие «Техническая 
поддержка сайта. Контент -
поддержка сайта» 

МКУ «Управление МП и 
С» 760 0707 181031П030 2 0 0 20,00 20,00 20,00 

Разработка мобильного 
приложения 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 181031П030 2 0 0 100,00 0,00 0,00 

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

МКУ «Управление МП и 
С» 760 0707 1810400000 2 0 0 1070,00 1070,00 1070,00 

Мероприятие «Школа 
социального проектирования» 

МКУ «Управление МП и 
С» 760 0707 18104 П1040 2 0 0 70,00 70,00 70,00 

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

МКУ «Управление МП и 
С» 760 0707 181041П040 2 0 0 1000,00 1000,00 1000,00 

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 МП и 
С» 

760 0707 1810100000 2 0 0 380,00 380,00 380,00 

Мероприятие «Проект «Школа 
Власти»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 181011Г1010 2 0 0 90,00 90,00 90,00 

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

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 18101П1010 2 0 0 40,00 40,00 40,00 



Мероприятие «Участие 
молодежи ПМР в 
образовательных мероприятиях 
краевого, российского и 
международного уровней» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 18101HI010 2 0 0 50,00 50,00 50,00 

Мероприятие «Образовательный 
форум «Твое время»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 181011П010 2 0 0 200,00 200,00 200,00 

Основное мероприятие 
«Развитие творческого 
потенциала молодежи» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1810200000 2 0 0 240,00 240,00 240,00 

Мероприятие «и1кола КВН» 
МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 181021П020 2 0 0 120,00 120,00 120,00 

Мероприятие «Кубок КВН 
Пермского района среди 
(работающей) молодежи» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 18102HI020 2 0 0 120,00 120,00 120,00 

Основное мероприятие 
«Разработка систем мотивации 
и стимулирования различных 
форм самоорганизации 
молодежи» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1810500000 2 0 0 250,00 250,00 250,00 

Мероприятие «Итоговое 
мероприятие в сфере молодежной 
политики Церемония «Будущее 
начинается сегодня»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 181051П050 2 0 0 250,00 250,00 250,00 

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

МКУ «Управление МП и 
С» 760 0707 1820000000 2 0 0 280,00 280,00 280,00 

Основное мероприятие: 
«Проведение мероприятий 
патриотической 
направленности» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1820100000 2 0 0 150,00 150,00 150,00 

с 
Мероприятие «Районный конкурс 
методических разработок 
«Растим патриотов»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 182011П060 2 0 0 50,00 50,00 50,00 

Мероприятие «Районная военно-
патриотическая игра «Зарница»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 182011П060 2 0 0 40,00 40,00 40,00 



Мероприятие «Районная военно-
пафиотическая И1ра «Тропа 
героев»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 182011П060 2 0 0 60,00 60,00 60,00 

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

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1820200000 2 0 0 130,00 130,00 130,00 

Мероприятие «Организация 
работы «Школы волонтеров»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1 8 2 0 2 т 0 7 0 2 0 0 110,00 110,00 110,00 

Мероприятие «Проект «Я 
МОЛОД»» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 182021П070 2 0 0 20,00 20,00 20,00 

Проведение акций «Хочу жить 
здесь», «Вид из окна», «Я люблю 
Пермский район» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 182021П070 2 0 0 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1830000000 2 0 0 8527,20 
8527,20 8527,20 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственн ы м и 
внебюджетными фондами 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1830110050 100 7950,50 

7950,50 7950,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1830110050 2 0 0 573,00 573,00 573,00 

\ 

Иные бюджетные ассигнования 
МКУ «Управление МП и 
С» 

760 0707 1830110050 8 0 0 3,7 3,7 3,7 



Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики 
в Пермском муниципальном районе 

на 2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы» 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном районе 

на 2 0 1 8 - 2 0 2 0 годы» 
за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрофаммы 

Источники финансирования Расходы на реализацию программы, тыс.руб. Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрофаммы 

Источники финансирования 

2018 2019 2020 Итого 

Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной политики в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Всего в т.ч.: 11127,20 11027,20 11027,20 33181,60 Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной политики в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Бюджет Пермского района m 27,20 11027,20 11027,20 33181,60 
Муниципальная 

программа «Развитие 
молодежной политики в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

Бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной политики в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной политики в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» 

Бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная 
программа «Развитие 

молодежной политики в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 
«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 

муниципального 
района на 2018-2020 

годы» 

Всего в т.ч.: 2320,00 2220,00 2220,00 6760,00 1. Подпрограмма 
«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 

муниципального 
района на 2018-2020 

годы» 

Бюджет Пермского района 2320,00 2220,00 2220,00 6760,00 
1. Подпрограмма 

«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 

муниципального 
района на 2018-2020 

годы» 

Бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 
«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 

муниципального 
района на 2018-2020 

годы» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 
«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 

муниципального 
района на 2018-2020 

годы» 
Бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма 
«Развитие потенциала 
молодежи Пермского 

муниципального 
района на 2018-2020 

годы» Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание молодежи 
Пермского 

муниципального 

Всего в т.ч.: 280,00 280,00 280,00 840,00 2. Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание молодежи 
Пермского 

муниципального 

Бюджет Пермского района 280,00 280,00 280,00 840,00 
2. Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание молодежи 
Пермского 

муниципального 

Бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание молодежи 
Пермского 

муниципального 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 
«Патриотическое 

воспитание молодежи 
Пермского 

муниципального Бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 



района на 2018-2020 
годы» 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего в т.ч.: 8527,20 8527,20 8527,20 8527,20 3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Бюджет Пермского района 8527,20 8527,20 8527,20 8527,20 
3. Подпрограмма 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы» 

Бюджет Пермского края 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» Бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 


