
Календарный план 

по муниципальной программе «Развитие молодёжной политики 

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
мероприятий 

Ответсвенный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

План по расходам на реализацию 
программы на 2019 год, тыс. руб. Достигаемый результат на 2019 год 

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
мероприятий 

Ответсвенный 
исполнитель 

Срок 
выполнения Бюджетные 

ассигнования 
2019 год 

Внебюджетные 
источники Целевые индикаторы Наименование показателя Ед.изм. План на 2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 

11 260,35 

Создание условий для активного 
включения молодёжи Пермского 
муниципального района в процессы 
развития территорий во всех 
направлениях общественной 
жизнидеятельности 

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

% 26 

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

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

в течении 
года 

1 000,00 

Создание условий для активного 
включения молодёжи Пермского 
муниципального района в процессы 
развития территорий во всех 
направлениях общественной 
жизнидеятельности 

Количество молодежных активов на территории Пермского 
муниципального района Единиц 17 

на 2019 год 

в Пермском муниципальном 



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

1.1.1. 
Основное мероприятие «Формирование 
информационного поля, благоприятного для 
развития молодежи» 

250,00 

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

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 230,00 

Мероприятие «Техническая поддержка сайта. 
Контент - поддержка сайта» 

20,00 

1.1.2. 

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

МКУ «Управление 
МП и С» 

1 100,00 

Мероприятие «Школа социального 
проектирования» 

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 100,00 

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

1 000,00 

1.1.3. 

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

МКУ «Управление 
МП и С»/ 

Управление 
социального 

380,00 Создание условия для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодёжи, 
развитие потенциала молодёжи и 

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

Единиц 10 

Мероприятие «Проект «Школа Власти»» 

МКУ «Управление 
МП и С»/ 

Управление 
социального 

в течении 
90,00 его использование в интересах 

инновационного развития района 

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

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

администрации 
Пермского 

муниципального 

года 
40,00 

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

района 
50,00 

Мероприятие «Образовательный форум «Твое 
время»» 

200,00 

1.1.4. Основное мероприятие «Развитие творческого 
потенциала молодежи» 

МКУ «Управление 
МП и С» 

220,00 

Мероприятие «Школа КВН» 
МКУ «Управление 

МП и С» 
в течении 

года 120,00 

Мероприятие «Кубок КВН Пермского района 
среди молодежи» 

100,00 

1.1.5. 
Основное мероприятие «Разработка систем 
мотивации п стимулирования различных 
форм самоорганизации молодежи» МКУ «Управление 

МП и С» 

270,00 

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

МКУ «Управление 
МП и С» года 

270,00 



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

1.2.1. 
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий патриотической 
направленности» 

660,00 

Мероприятие «Районная военно-патриотическая 
игра «Зарница»» МКУ «Управление 

МП и С» 
в течении 

года 

40,00 

Мероприятия, посвященные 80-летию 
Пермского муниципального района 

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 

500,00 

Мероприятие «Я люблю Пермский район» 110,00 

1.2.2. 

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

130,00 
Создание и развитие условий 
эффективного функционирования 

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

Мероприятие «Организация работы «Школы 
волонтеров»» 

110,00 
на территории Пермского 
муниципального района системы 

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

% 7 

Мероприятие «Проект «Я МОЛОД»» 20,00 
патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации 

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

Проведение акций «Хочу жить здесь», «Вид из 
окна» 

МКУ «Управление 
МП и С» 

0,00 

патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации 

1.2.3. 
Основное мероприятие: Проведение 
мероприятий по формированию мотивации 
молодежи к здоровому образу жизни 

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 

188,30 

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

118,30 

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

70,00 

1.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений 

МКУ «Управление 
МП и С» 

в течении 
года 

9 072,05 

Обеспечение реализации 
подпрограмм, мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие молодбжной политики в 
Пермском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы" в соответствии 
с установленными задачами. 

Уровень выполнения целевых показателей муниципальной 
программы % 95 


