
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24.12.2013             N 1763 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Молодежь и дети  

Чусовского муниципального района  

на 2014-2016 годы»  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 03.10.2013 N 

1312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района», в целях 

совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета 

Чусовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы» согласно приложению.  

2. Опубликовать данное постановление в газете «Чусовской рабочий».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Чусовского муниципального района по социальным вопросам 

Л.К. Сошникову.  

И.о. главы муниципального района                                 В.И. Шадрин 

 



 

  

                                                                            

 

                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

                                                                           постановлением администрации 

                                                                           Чусовского муниципального района 

                                                                           Пермского края 

                                                                           от  24.12.2013  N 1763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

  

«МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2014-2016 ГОДЫ» 
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 ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ ЧУСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Соисполнитель 

программы  

Нет 

Участники 

программы 

Отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Содействие интеллектуальному, 

нравственному, гражданскому, физическому развитию 

молодого населения Чусовского муниципального 

района» 

Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых 

проектов в сфере молодежной политики и 

оздоровления» 

Цель программы Создание комплекса условий и эффективных 

механизмов реализации молодежной политики на 

территории Чусовского муниципального района, 

обеспечивающих процесс интеллектуального, 

нравственного, гражданского, физического становления 

личности 

Задачи программы Задача 1 «Реализация единой политики,           

направленной на создание условий и возможностей для    

успешной социализации и эффективной самореализации 

детей и молодежи, для развития их потенциала в 

интересах Чусовского муниципального района»; 

Задача 2 «Оказание качественных услуг в сфере 

молодежной политики и сферы детства в Чусовском 

муниципальном районе» 

Целевые 

индикаторы 

показатели 

программы 

1. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района) (в соответствии с Указом 

Президента РФ от 28.04.2008 N 607); 

2. Сохранение количества муниципальных услуг; 

3. Доля молодежи привлеченного и участвующего в 

мероприятиях от общего количества молодежи района; 

4.  Сохранение количества занимающихся детей и 

молодежи получивших рекреационную услугу; 

5. Доля отремонтированных зданий (помещений) в 

общем объеме подлежащих ремонту 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2014 – 31.12.2016 

Объем бюджетных 

ассигнований 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

 

очередной 

год 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том     

числе:           

28 094,558 26 640,9 27 504,6 82 240,058 

бюджет 

района 

17 461,558 16 007,9 16 871,6 50 341,058 

краевой 

бюджет   

6 247,0 6 247,0 6247,0 18 741,0 

федеральный     

бюджет           

2 286,0 2 286,0 2 286,0 6 858,0 

бюджет 

поселений      

2 100,0 2 100,0 2 100,0 6 300,0 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

- 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

По итогам реализации Программы ожидается 

достижение следующих показателей (индикаторов): 

- увеличение охвата молодежи к 2016 году до 12 668 

человек; 

- увеличение количества детей, охваченных 

рекреационными услугами, к 2016 году до 340 человек; 

- количество детей, охваченных отдыхом в учреждениях 

спортивной направленности не менее 89 ежегодно. 

- количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия составит не менее 20 молодых семей ежегодно; 

- площадь жилья, приобретенного и построенного в 

рамках реализации программы, составит не менее 900 

кв. м. ежегодно; 

- количество детей, рожденных в семьях, получивших  

социальную выплату, не менее 1ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации, основные проблемы 

муниципальной программы 

 

Эффективная политика в сфере работы с детьми и молодежью – один из 

важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. 

Именно дети и молодежь являются наиболее перспективными объектами 

государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, 

социально-экономического и духовно-культурного развития является одной из 

наиболее приоритетных задач развития района. 

В современных условиях разные сферы молодежной политики в отношении 

Чусовского муниципального района требуют углубления и дальнейшего развития, 

на осуществление которых направлена программа «Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района» (далее Программа). 

Программа построена на обоснованном учете потребностей всех молодых 

граждан, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков, направлена 

на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого 

поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию 

окружающей среды. Каждый молодой житель Чусовского района, опираясь на 

собственный опыт, знания, достижения,  образование, инициативу, желание 

участвовать в социально значимых проектах, инициативах должен иметь 

возможность реализовать свой потенциал. 

 Программа разработана в соответствии со Стратегией государственной 

молодежной политики 2007 – 2016 г.г. от 18 декабря 2006 года N 1760-р; 

Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 

администрации Чусовского муниципального района от 03.10.2013г. N 1312 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района». 

Благодаря реализации районной целевой программы «Реализация 

государственной молодежной политики на территории Чусовского муниципального 

района на 2006 – 2010 годы» создана основа для достижения долгосрочных целей по 

воспитанию у детей и молодежи потребности в активном и здоровом образе жизни, 

развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности. Сегодня 

имеются необходимые социальные и экономические предпосылки для 

программного закрепления наметившихся положительных  тенденций. Ситуацию в 

области развития вышеуказанной политики можно охарактеризовать как начало 

нового этапа – этапа устойчивого развития. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по 

улучшению положения молодого поколения в районе и анализа реализации 

молодежной политики в Чусовском районе выявлены следующие основные 

проблемы в данной сфере: 

 Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям муниципалитета и региона в целом. 
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В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды 

легкой наживы, неуважительного отношения к труду, к окружающей среде 

обитания, государству, «малой родине», к ее истории и традициям. Рост охвата 

молодого поколения асоциальными проявлениями, числа правонарушений 

молодежи обостряет социальную напряженность в обществе, создает угрозу 

развитию  гражданского общества. 

 Отсутствие комплексной системы выявления и продвижения 

инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи.  

В настоящее время в органах государственного и муниципального управления 

отсутствует актуальная и комплексная информация о молодых людях, обладающих 

высоким потенциалом, в связи, с чем на территории недостаточно проработаны 

механизмы выявления и продвижения инициативной и обладающей лидерскими 

качествами молодежи. 

 Отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества. 

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В 

настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в общественно-

политической жизни общества, составляет менее 10  процентов от общей 

численности молодых граждан. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни 

молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной  и  семейной. 

 Ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и 

вовлечения в трудовую деятельность. 

Сохраняется тенденция, при которой дети и молодежь Чусовского района в 

зависимости  от места проживания находится в неравном положении не только в 

социально-экономической сфере, но и в общественно-политической и культурной 

жизни. В связи, с чем растет потребность в государственной поддержке временной и 

сезонной занятости детей и молодежи, проведения комплекса мероприятий для 

работающей молодежи.   

 Несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с детьми и молодежью организаций современным технологиям работы. 

Низкая информированность о специфических потребностях разных групп 

молодежи и нехватка  современных  специальных знаний порождают проблему 

недостаточного уровня профессиональной компетенции и проектной деятельности 

специалистов,  работающих в молодежной среде. Уровень оборудования, которым 

оснащены учреждения, и состояние материально-технической базы учреждений 

ограничивают возможности получения целевой аудиторией качественных услуг, а 

также использования сотрудниками данных учреждений современных технологий 

работы.  

 

2. Цель, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной программы 

 

         2.1. Цель, задачи муниципальной программы  

 

Цель программы  - создание комплекса условий и эффективных механизмов 

реализации молодежной политики на территории Чусовского муниципального  
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района, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского, 

физического становления личности 

Задачами Программы являются: 

     - реализация единой политики, направленной на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и 

молодежи, для развития их потенциала в интересах Чусовского муниципального 

района; 

      - оказание качественных услуг в сфере молодежной политики и сферы детства в 

Чусовском муниципальном районе. 

 

2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет   

82 240,058 тыс. рублей. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет из 

средств: 

- федеральный бюджет – 6 858,0 тыс. руб.: 

                      2014 год – 2 286,0 тыс. руб. 

                      2015 год – 2 286,0 тыс. руб. 

                      2016 год – 2 286,0 тыс. руб. 

- краевой бюджет – 18 741,0 тыс. руб.: 

                      2014 год – 6 247,0 тыс. руб. 

                      2015 год – 6 247,0 тыс. руб. 

                      2016 год – 6 247,0 тыс. руб. 

бюджет Чусовского муниципального района – 50 341,058 тыс. руб.: 

                      2014 год – 17 461,558 тыс. руб. 

                      2015 год – 16 007,9 тыс. руб. 

                      2016 год – 16 871,6 тыс. руб. 

- бюджет поселений – 6 300,0 тыс. руб.: 

                      2014 год – 2 100,0 тыс. руб. 

                      2015 год – 2 100,0 тыс. руб. 

                      2016 год – 2 100,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы 

приведено в Приложении  3, 4, 5, 6, 7 к настоящей Программе. 

 

        2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

 

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) как для Программы в целом, так и для подпрограмм. 

Основной задачей настоящей Программы является предоставление 

возможности для каждого молодого человека получить навыки социальной  
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деятельности и проявления общественной активности, самоактуализации и 

самоопределения. Реализация программных мероприятий позволит создать условия 

для роста общей информационной грамотности и социальной активности молодежи, 

развития ее талантов. 

Достижение поставленных целей и задач Программы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

     - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) (в соответствии с Указом Президента 

РФ от 28.04.2008 N 607); 

    - сохранение количества муниципальных услуг; 

    - доля молодежи привлеченного и участвующего в мероприятиях от общего 

количества молодежи района; 

    - сохранение количества занимающихся детей и молодежи получивших 

рекреационную услугу; 

    - доля отремонтированных зданий (помещений) в общем объеме подлежащих 

ремонту. 

Сведения о количественных значениях показателей (индикаторов) Программы 

представлены в приложении 1 к настоящей Программе.   

Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов) 

Программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и 

будет способствовать: 

    - увеличение участия молодежи в мероприятиях районного, краевого и 

российского уровней с 5% в 2013 году до 20 % к 2016 году; 

    - количество детей в возрасте от 7 до 16 лет, получивших рекреационную услугу в 

количестве не менее 300 человек; 

   - количество детей в возрасте от 7 до 17 охваченных услугами отдыха в 

учреждениях спортивной направленности не менее 89 человек ежегодно;  

   - общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2015 году, 

составит не менее 158 молодых семей; 

     - площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации 

программы, составит не менее 6436 кв. м.; 

    - количество детей, рожденных в семьях, получивших  социальную выплату, не 

менее 5 человек. 

В числе первоочередных мер по реализации Программы рассматривается 

разработка системы оценки эффективности государственной молодежной политики 

и положения молодежи и детей в районе.  

В качестве основного критерия оценки эффективности программы будет 

рассматриваться влияние предпринимаемых мер на динамику и качество ее 

общественной и социально-экономической активности.  

 

      2.4. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

      

       Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения  

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты  
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оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения 

запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов), 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы, как по 

годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому 

году, при условии соблюдения обоснованного объема расходов, по следующей 

формуле: 

Пi  = Пфi  / Пплi * 100% 

где, 

Пi – степень достижения i – го показателя эффективности реализации 

Программы (%); 

Пфi – фактическое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения); 

Пплi – плановое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения). 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Содействие интеллектуальному, нравственному, 

гражданскому, физическому развитию молодого населения Чусовского 

муниципального района»    

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Цель  

подпрограммы 

Создание условий и возможностей для    

успешной социализации и эффективной самореализации     

молодежи, для развития ее потенциала в интересах       

Чусовского муниципального района 

Задачи  

подпрограммы 

Задача 1 «Совершенствование организации содержательного 

досуга, направленного на развитие личности, воспитание 

морально-этических, волевых качеств и патриотизма»; 

Задача 2 «Организация и обеспечение отдыха детей»  

Целевые 

индикаторы и  

1. Охват молодежи от 14 до 30 лет досугом; 

2. Количество детей, охваченных рекреационными услугами; 
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показатели 

подпрограммы 

3. Количество детей, охваченных отдыхом в учреждениях 

спортивной направленности;  

4. Доля кадров, прошедших курсы повышения 

квалификации и переподготовки; 

5. Укомплектованность кадрами в соответствии со 

штатным расписанием; 

6. Количество работников, принявших участие в ежегодных 

конкурсах профессионального мастерства в области 

молодежной политике. 

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2014 – 31.12.2016 

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

подпрограмму 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том     

числе:           

11 096,1 11 701,6 12 473,9 35 271,6 

бюджет района 11 096,1 11 701,6 12 473,9 35 271,6 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

- увеличение охвата молодежи к 2016 году до 12 668 человек; 

- увеличение количества детей, охваченных рекреационными 

услугами, к 2016 году до 340 человек; 

- количество детей, охваченных отдыхом в учреждениях 

спортивной направленности не менее 89 ежегодно. 

 

        3.1.2. Общая характеристика сферы реализации, основные проблемы 

подпрограммы 1 

 

Общая цель политики в отношении детей и молодежи - содействие 

бесконфликтной интеграции молодых людей в общество. Перед молодежью 

ставятся задачи, связанные не только с необходимостью получения образования и 

овладения профессиональными и специфическими навыками, но и достижение 

определенного уровня гражданской и социальной зрелости. 

Актуальность молодежной политики обусловлена тем, что подрастающее 

поколение через несколько лет станет основным трудовым ресурсом, а их трудовая 

деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и 

старшего поколения. 

Талантливые дети и молодежь, мотивированные на достижение успеха с 

использованием творческого и инновационного подхода, - основной стратегический 

ресурс района. Специалисты, способные находить эффективные решения, проявлять 

инициативу востребованы во всех сферах социальной практики. Особенно остро 

необходимость поиска, развития компетентности и вовлечение в практическую  
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деятельность талантливого подрастающего поколения возникает в связи с 

неблагоприятной демографической ситуацией, а также наличием миграционных 

настроений среди молодежи района. 

Несмотря на активную деятельность в сфере организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, в районе, также как и в России в целом, наблюдается тенденция к 

ухудшению состояния здоровья детей. Причинами роста общей и первичной 

заболеваемости детей и подростков являются проблемы, связанные с социальным 

положением отдельных семей, ухудшением структуры и качества питания, 

снижение двигательной активности, недостаточная эффективность 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей и 

подростков, увеличение учебной нагрузки в школах. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по 

улучшению положения молодежи в районе, в сфере обеспечения полноценной 

жизнедеятельности молодых людей сохраняется много вопросов, требующих 

решения на районном уровне. Требуют совершенствования и развития система 

нравственного воспитания молодежи и организация досуговых мероприятий, а с 

учетом потребностей современного общества. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, а также занятость подростков в каникулярный 

период позволит улучшить творческое и физическое развитие детей, состояние их 

здоровья, будет способствовать приобретению самостоятельных навыков, что 

позволит повысить степень их самореализации и профессионального 

самоопределения в будущем. 

 

3.1.3. Цель, задачи подпрограммы 1 

 

Цель подпрограммы 1 - создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала в интересах Чусовского муниципального района. 

Задачами подпрограммы являются: 

- совершенствование организации содержательного досуга, направленного на 

развитие личности, воспитание морально-этических, волевых качеств и 

патриотизма; 

- организация и обеспечение отдыха детей. 

 

     3.1.4. Мероприятия подпрограммы 1 

 

       В рамках подпрограммы 1 поставленные задачи с достижением ежегодных 

значений планируемых показателей предусматривается решить за счет реализации 

следующих основных мероприятий: 

     - обеспечение качественными муниципальными услугами в сфере молодежной 

политики; 

     - улучшение методического обеспечения и повышения уровня квалификации 

кадров; 

      - обеспечение качественными рекреационными услугами в загородных 

оздоровительных лагерях; 
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     - организация отдыха учащихся в учреждениях спортивной направленности.  

 

     3.1.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач подпрограммы 1  
 

       Достижение поставленных целей и задач подпрограммы 1 характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

     - охват молодежи от 14 до 30 лет досугом; 

     - количество детей охваченных рекреационными услугами; 

     - количество детей, охваченных отдыхом в учреждениях спортивной 

направленности;  

      - доля кадров, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки; 

      - укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

      - количество работников, принявших участие в ежегодных конкурсах 

профессионального мастерства в области молодежной политике. 

  Показатели отслеживаются с годовой периодичностью, на конец отчетного 

периода. 

  Все показатели отслеживается на основе отчетов о результатах и об исполнении 

муниципального задания на оказание муниципальных слуг, предоставляемого МБУ 

«Маяк», МБРУ «Молодежный центр», КДЮСШ «Ермак», ДЮСШ по футболу 

«Олимп» Чусовского муниципального района. 

 

       3.1.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 1 

 

 Итогом реализации подпрограммы 1 станет улучшение качества жизни 

молодого человека в Чусовском районе, а именно:  

     - увеличение охвата молодежи к 2016 году до 12 668 человек; 

      - увеличение количества детей, охваченных рекреационными услугами, к 2016 

году до 340 человек; 

      - количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, получивших оздоровительную 

услугу в учреждениях спортивной направленности не менее 89 ежегодно. 

 

3.1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Источником финансирования подпрограммы 1является средства бюджета 

Чусовского муниципального района. 

При реализации программных мероприятий планируется использовать 

финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы составляет 35 271,6  тыс. 

руб., в том числе: 

2014 год - 11 096,1тыс. руб. 

2015 год - 11 701,6 тыс. руб. 

2016 год - 12 473,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период.  
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Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 

приведено в Приложении 3, 4, 5, 6, 7 к настоящей Программе. 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Реализация социально-значимых проектов в сфере 

молодежной политике, оздоровления   

 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по спорту, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление по развитию инфраструктуры Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Цель  

подпрограммы 

Создание условий для реализации государственной 

молодежной политики на территории Чусовского 

муниципального района 

Задачи  

подпрограммы 

Задача 1 «Реализация мероприятий в области молодежной 

политики, направленных на решение вопроса 

самообеспечения молодежи и продвижение талантливой 

молодежи»   

Задача 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей на территории Чусовского 

муниципального района»  

Задача 3 «Повышение качества оказываемых услуг за счет  

укрепления и модернизации материально-технической базы 

муниципальных учреждений» 

Задача 4 «Осуществление мероприятий в области 

молодежной политики» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Число молодежи, принимающей участие во временной 

трудовой деятельности; 

2. Количество молодых людей принявших участие в 

реализации мероприятий по молодежной политике; 

3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия; 

4. Площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках 

реализации программы; 

5. Рождаемость в молодых семьях, улучшивших жилищные 

условия с помощью социальной выплаты; 

6. Доля отремонтированных зданий (помещений) в общем 

объеме подлежащих ремонту; 

7. Доля оснащения оборудованием и инвентарем; 

8. Количество объектов завершенных строительством 

(реконструкцией). 
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Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период 01.01.2014 – 31.12.2016 

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

подпрограмму 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том     

числе:           

28 058,558 26 640,9 27 504,6 46 968,458 

бюджет района 6 365,458 4 303,6 4 397,7 15 069,458 

краевой бюджет   6 247,0 6 247,0 6247,0 18 741,0 

федеральный     

бюджет           

2 286,0 2 286,0 2 286,0 6 858,0 

бюджет 

поселений      

2 100,0 2 100,0 2 100,0 6 300,0 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

1. - увеличение числа молодежи, принимающей участие во 

временной трудовой деятельности с 550 в 2013 году до 700 

2016 году; 

- увеличение количества молодых людей принявших участие 

в реализации мероприятий по молодежной политике к 2016 

году до 10 000 человек; 

- количество молодых семей, улучшивших жилищные  

условия, составит не менее 20 молодых семей ежегодно; 

- площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках 

реализации программы, составит не менее 900 кв. м. 

ежегодно; 

- количество детей, рожденных в семьях, получивших  

социальную выплату, не менее 1 ежегодно. 

 

     3.2.2. Общая характеристика сферы реализации, основные проблемы 

подпрограммы 2 

 

В рамках работы с молодым поколением стоит помнить, что молодой человек 

может быть как активным объектом мероприятий по молодежной политике, 

оказания качественных рекреационных услуг, так и мероприятий по решению 

жилищных вопросов молодых семей.  

В настоящее время, для молодых жителей Чусовского района, жилищная 

проблема является первостепенной. По данным мониторинга проводимого 

Управлением по спорту, молодёжной политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района (с учётом данных Отдела ЗАГС ЧМР), каждая  
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третья молодая семья не имеет своего жилья. В настоящих экономических условиях, 

в отсутствии перспектив его получения нерешенная жилищная проблема  

становится основным фактором отказа от рождения ребенка, в результате чего 

происходит сокращение среднего размера семьи. Так же возможен отказ и от 

рождения второго ребенка, в то время как целевая демографическая политика по 

отношению к молодежи должна способствовать повышению рождаемости. 

Главным результатом реализации подпрограммы должны стать улучшение 

положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых 

людей в развитие района, региона в целом.  

Реализация подпрограммы 2решит проблемы: 

- улучшение положения молодежи в районе за счет самостоятельного и 

ответственного самоопределения, повышение деловой, предпринимательской, 

творческой, спортивной активности молодежи, участии в позитивном и 

организованном досуге. 

- поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, 

способствует стабилизации численности населения, повышению рождаемости, 

улучшению качества жизни молодых семей и привлечению федеральных и краевых 

финансовых средств; 

- оказание качественных услуг детям и молодежи, путем приобретения 

необходимого современного оборудования, реконструкции и строительства новых 

объектов учреждений отдыха и досуга. 

 

       3.2.3 Цель, задачи подпрограммы 2 

 

Цель подпрограммы 2 - создание условий для реализации государственной 

молодежной политики на территории Чусовского муниципального района 

Задачами подпрограммы 2являются: 

         -  реализация мероприятий в области молодежной политики, направленных на 

решение вопроса самообеспечения молодежи и продвижение талантливой 

молодежи; 

        - осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 

территории Чусовского муниципального района; 

       - повышение качества оказываемых услуг за счет укрепления и модернизации 

материально-технической базы муниципальных учреждений; 

       - осуществление мероприятий в области молодежной политики. 

 

      3.2.4. Мероприятия подпрограммы 2 

 

         - развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую 

деятельность, направленную на решение вопроса самообеспечения молодежи; 

        - выявление и продвижение талантливой молодежи и использование продуктов 

ее инновационной деятельности; 

       - предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения 

(строительства) жилья; 

       - проведение капитального (текущего) ремонта зданий и помещений; 

       - оснащение оборудованием; 
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       - строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры; 

       - реализация календарного плана по молодежной политике Чусовского 

муниципального района. 

      

       3.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач подпрограммы 2 
 

        - число молодежи, принимающей участие во временной трудовой деятельности; 

        - количество молодых людей принявших участие в реализации мероприятий по 

молодежной политике; 

      - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия; 

      - площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации 

программы; 

     - рождаемость в молодых семьях, улучшивших жилищные условия с помощью 

социальной выплаты; 

      - доля отремонтированных зданий (помещений) в общем объеме подлежащих 

ремонту; 

      - доля оснащения оборудованием и инвентарем; 

      - количество объектов завершенных строительством (реконструкцией); 

      - количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики. 

   Показатели отслеживаются с годовой периодичностью, на конец отчетного 

периода. 

   Первый и второй показатели (число молодежи, принимающей участие во 

временной трудовой деятельности, количество молодых людей принявших участие 

в реализации мероприятий по молодежной политике) отслеживается на основе 

итогового и финансового отчета о проведении мероприятий установленной формы. 

Третий, четвертый и пятый показатели (количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, их доля в общей целевой группе; площадь жилья, 

приобретенного (построенного) в рамках реализации программы «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории Чусовского муниципального района на 2011-

2015 годы»; рождаемость в молодых семьях, улучшивших жилищные условия с 

помощью социальной выплаты) отслеживается на основе итогового и финансового 

отчета о проведении мероприятий установленной формы. 

  Шестой, седьмой и восьмой показатели  (доля отремонтированных зданий 

(помещений) в общем объеме подлежащих ремонту; доля оснащения оборудованием 

и инвентарем; количество объектов завершенных строительством (реконструкцией))  

отслеживается на основе составления актов-приемки зданий, помещений, вновь 

построенных и реконструированных объектов инфраструктуры. 

        

 3.2.6. Ожидаемые результаты подпрограммы 2 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к следующим результатам: 

      - увеличение количества молодежи, принимающей участие во временной 

трудовой деятельности с 550 в 2013 году до 700 в 2016 году; 

 - увеличение количества молодых людей принявших участие в реализации 

мероприятий по молодежной политике к 2016 году до 10 000 человек;  
16 

 



 

  

      - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, составит не 

менее 20 молодых семей ежегодно; 

      - площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации 

программы, составит не менее 900 кв. м. ежегодно; 

       - количество детей, рожденных в семьях, получивших  социальную выплату, не 

менее 1 ежегодно. 

 

3.2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет 46 968,458   тыс. руб., в том числе: 

                      2014 год - 16 998,458тыс. руб. 

                      2015 год - 14 939,3 тыс. руб. 

                      2016 год - 15 030,7 тыс. руб.       

        В том числе:  

федеральный бюджет – 6 858,0 тыс. руб.: 

                      2014 год – 2 286,0 тыс. руб. 

                      2015 год – 2 286,0 тыс. руб. 

           2016 год – 2 286,0 тыс. руб. 

краевой бюджет – 18 741,0 тыс. руб.: 

          2014 год – 6 247,0 тыс. руб. 

          2015 год – 6 247,0 тыс. руб. 

          2016 год – 6 247,0 тыс. руб. 

бюджет Чусовского муниципального района – 15 069,458 тыс. руб.: 

                    2014 год – 6 365,458 тыс. руб. 

                    2015 год – 4 306,3 тыс. руб. 

          2016 год – 4 397,7 тыс. руб. 

бюджет поселений – 6 300,0 тыс. руб.: 

           2014 год – 2 100,0 тыс. руб. 

           2015 год – 2 100,0 тыс. руб. 

           2016 год – 2 100,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 

приведено в Приложении 1, 2, 3, 4, 5 к настоящей Программе. 



 

 

     Приложение  1 

                                                                                                                                к муниципальной программе «Молодежь  

                 и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                на 2014-2016 годы » 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной  программы (подпрограмм) «Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014 – 2016 годы» и их значениях 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименована)/ 

Задача 

(наименование) 

 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Единица      

   измерения 

Значения показателей 

Сведения о порядке 

сбора данных для 

расчета показателей 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

    планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная  программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

1.         

2.         

3.        

Подпрограмма 1. «Содействие интеллектуальному, нравственному, гражданскому, физическому развитию молодого населения Чусовского 

муниципального района» 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Создание 

условий и 

возможносте

й для    

успешной 

социализаци

и и  

 

эффективной 

самореализа

ции     

молодежи, 

Обеспечение 

качественны

ми 

муниципальн

ыми 

услугами в 

сфере  

 

молодежной 

политики; 
 

Улучшение 

охват 

молодежи от 

14 до 30 лет 

досугом;  

 

 

 

 

 

 

 

Доля кадров,  

Чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

отслеживается 

на основе 

отчетов о 

результатах и об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

слуг, 

предоставляемог



 

  

для развития 

ее 

потенциала в 

интересах       

Чусовского 

муниципальн

ого района 

методическо

го 

обеспечения 

и повышения 

уровня 

квалификаци

и кадров 

 

прошедших 

курсы  

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки; 

Укомплекто

ванность 

кадрами в 

соответствии 

со штатным 

расписанием

; Количество 

работников, 

принявших 

участие в 

ежегодных 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства в 

области 

молодежной 

политике 

% 100 100 100 о МБРУ 

«Молодежный 

центр» 

 



 

  

1.3. обеспечение 

качественны

ми 

рекреационн

ыми 

услугами в 

загородных 

оздоровитель

ных лагерях; 

Количество 

детей 

охваченных 

рекреационн 

ыми 

услугами; 

  

 

 

 

 

чел 300 320 340 Показатель 

отслеживается 

на основе 

отчетов о 

результатах и об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

слуг, 

предоставляемог

о МБУ «Маяк» 

 

1.4. организация 

отдыха 

учащихся в 

учреждениях 

спортивной 

направленно

сти.  

 

Количество 

детей, 

охваченных 

отдыхом в 

учреждениях 

спортивной 

направленно

сти;  

чел 89 89 89  

 

Подпрограмма 2. «Реализация социально-значимых проектов в сфере молодежной политики, оздоровления» 

 

2.1. Создание 

условий для 

реализации 

государствен

ной 

молодежной 

политики на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

развитие 

моделей и 

форм 

вовлечения 

молодежи в 

трудовую и 

экономическ

ую 

деятельность

, 

Число 

молодежи, 

принимающе

й участие во 

временной 

трудовой 

деятельности 

чел 600 650 700 Показатель 

отслеживается 

на основе 
итогового и 

финансового 

отчета о 

проведении 

мероприятий 

установленной 

формы  



 

  

ого района  направленну

ю на 

решение 

вопроса 

самообеспеч

ения 

молодежи 

2.2. выявление и 

продвижение 

талантливой 

молодежи и 

использован

ие продуктов 

ее 

инновационн

ой 

деятельности 

Количество 

молодых 

людей 

принявших 

участие в 

реализации 

мероприятий 

по 

молодежной 

политике 

чел. 8 000 9 000 10 000 Показатель 

отслеживается 

на основе 

итогового и 

финансового 

отчета о 

проведении 

мероприятий 

установленной 

формы 

2.3. предоставлен

ие 

социальных 

выплат 

молодым 

семьям для 

приобретени

я 

(строительст

ва) жилья; 

 

Количество 

молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия, их 

доля в общей 

целевой 

группе; 

Площадь 

жилья, 

приобретенн

ого 

(построенног

о) в рамках 

реализации 

программы 

«Обеспечени

семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
2 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

отслеживается 

на основе 

итогового и 

финансового 

отчета о 

проведении 

мероприятий 

установленной 

формы 



 

  

е жильем 

молодых 

семей на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

на 2011-2015 

годы»; 

Рождаемость 

в молодых 

семьях, 

улучшивших 

жилищные 

условия с 

помощью 

социальной 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

проведение 

капитальног

о (текущего) 

ремонта 

зданий и 

помещений; 

Доля 

отремонтиро

ванных 

зданий 

(помещений) 

в общем 

объеме 

подлежащих 

ремонту 

 

% 

 

60 

 

70 

 

80 

Показатель 

отслеживается 

на основе 

составления 

актов-приемки 

зданий, 

помещений, 

вновь 

построенных и 

реконструирован

ных объектов 

инфраструктуры 

оснащение 

оборудовани

ем; 

Доля 

оснащения 

оборудовани

ем и 

инвентарем 

 

% 

 

50 

 

60 

 

70 

Показатель 

отслеживается 

на основе 

отчетов о 

результатах и об 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 
 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

слуг, 

предоставляемог

о МБУ «Маяк» 

 

строительств

о 

(реконструкц

ия) объектов 

инфраструкт

уры; 

Количество 

объектов 

завершенных 

строительств

ом 

(реконструкц

ией) 

  

 

ед. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

Показатель 

отслеживается 

на основе 

составления 

актов-приемки 

зданий, 

помещений, 

вновь 

построенных и 

реконструирован

ных объектов 

инфраструктуры 

реализация 

календарног

о плана по 

молодежной 

политике 

Чусовского 

муниципальн

ого района. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

в сфере 

молодежной 

политики 

 

ед. 

 

20 

 

25 

 

30 

Показатель 

отслеживается 

на основе 
отчетов об 

исполнении 

мероприятий 

календарного 

плана по 

молодежной 

политике 

Чусовского 

муниципального 

района 



 

  

 

                                                                                                                        Приложение  2 

                                                                                                                        к муниципальной программе «Молодежь 

                                                                                                                        и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                        на 2014-2016 годы» 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальных учреждений  по Муниципальной программе «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 

2014 – 2016 годы» 

 

Наименование услуги,   

   показателя объема    

   услуги,         

   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

очередной год 

    первый год     

    планового     

     периода 

   второй год     

    планового     

     периода 

очередной год 

первый год     

 планового  

периода 

второй год     

 планового  

периода 

1 2 

 

3 4 5 6 7 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в учреждениях спортивной направленности 

Показатель объема       

услуги:                 

Охват молодежи от 14 до 30 лет досугом 

Подпрограмма 1     

«Содействие 

интеллектуальному, 

нравственному, 

гражданскому, 

физическому развитию 

молодого населения 

Чусовского 

муниципального 

района»     

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие    

1.1.Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в сфере 

молодежной политики 

 

11 923 

 

 

 

 

 

 

12 295 

 

 

 

 

 

12 668 

 

 

 

4 767,8 

 

4 992,1 

 

5 301,6 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Оказание рекреационных услуг 

Показатель объема       

услуги:                 

Количество детей охваченных рекреационными услугами 

Основное мероприятие    

1.3. обеспечение 

качественными 

рекреационными услугами 

в загородных 

оздоровительных лагерях                     

 

300 

 

320 

 

340 

 

6 158,3 

 

6 497,0 

 

6 899,8 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Организация отдыха учащихся в учреждениях спортивной направленности 

Показатель объема       

услуги:                 

Количество детей, охваченных отдыхом в учреждениях спортивной направленности 

Основное мероприятие    

1.4. организация отдыха 

учащихся в учреждениях 

спортивной 

направленности                     

 

89 

 

89 

 

89 

 

170,0 

 

179,4 

 

 

190,5 



 

  

              Приложение  3 

                                                                                                                        к муниципальной программе «Молодежь  

                                                                                                                        и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                        на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»  

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района   

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

Молодежь и дети 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы 

ВСЕГО           17 461,558 16 007,9 16 871,6 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

13 116,3 13 807,9 14 671,6 

Соисполнители - - - 



 

  

Участники,       

всего, в том    

числе:          

4 345,258 2 200,0 2 200,0 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

4 345,258 2 200,0 2 200,0 

Подпрограмма 1             Содействие 

интеллектуальному, 

нравственному, 

гражданскому, 

физическому развитию 

молодого населения 

Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе:              

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

11 096,1 

 

11 701,6 

 

12 473,9 

Мероприятие 1.1 Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в сфере  

молодежной политики 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

4 767,8 

 

5 006,2 

 

5 336,7 

Мероприятие 1.2. Улучшение 

методического 

обеспечения и 

повышения уровня 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

 

- 

 

- 

 

- 



 

  

квалификации кадров туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Мероприятие 1.3. Обеспечение 

качественными 

рекреационными 

услугами в загородных 

оздоровительных 

лагерях; 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

6 158,3 

 

 

6 515,5 

 

 

6 945,5 

Мероприятие 1.4. Организация отдыха 

учащихся в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

170,0 

 

179,9 

 

 

191,7 

Подпрограмма 2             Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере молодежной 

политики, оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

В том числе:           

6 365,458 4 306,3 4 397,7 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

2 020,2 

 

 

 

2 106,3 

 

 

 

 

2 197,7 

 

 

 



 

  

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

4 345,258 2 200,0 2 200,0 

Мероприятие 2.1 Развитие моделей и 

форм вовлечения 

молодежи в трудовую и 

экономическую 

деятельность, 

направленную на 

решение вопроса 

самообеспечения 

молодежи 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

600,0 650,0 700,0 

 

Мероприятие 2.2. Выявление и 

продвижение 

талантливой молодежи 

и использование 

продуктов ее 

инновационной 

деятельности 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

170,0 180,0 

 

190,0 

 

Мероприятие 2.4. Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

зданий и помещений: 

   1. Капитальный 

ремонт МБУ «Маяк» 

 

Дополнительно 

необходимо: 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

 

 

 

2 200,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 200,0 

 

 

 



 

  

    2. Капитальный 

ремонт здания МБРУ 

«Молодежный центр» 

    3. Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли и устройству 

системы отопления 

зданий и помещений 

пищеблока МБУ 

«Маяк» 

 

 

733,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Мероприятие 2.5. Оснащение 

оборудованием: 

    1. Оснащение МБУ 

«Маяк» 

технологическим 

оборудованием для 

пищеблока, 

оборудованием и 

предметами 

длительного 

пользования для жилых 

корпусов (кровати, 

тумбочки, шкафы, 

матрасы, подушки и 

т.д.) 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

Мероприятие 2.6. Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

инфраструктуры: 

   1. Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

выполнение работ на 

строительство жилого 

корпуса детского 

оздоровительного 

лагеря МБУ «Маяк» 

 

 

 

 

1 111,958 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Мероприятие 2.7. Реализация 

календарного плана по 

молодежной политике 

Чусовского 

муниципального 

района. 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

450,2 

 

476,3 

 

 

507,7 

                                                           



 

  

                                                            

                                                                                                                        Приложение  4 

                                                                                                                        к муниципальной программе «Молодежь  

                                                                                                                        и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                        на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»  

за счет средств бюджета Пермского края 

 (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

Молодежь и дети 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы 

ВСЕГО            

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 



 

  

Соисполнители - - - 

Участники - - - 

Подпрограмма 2    

 

 

 

 

 

          

Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере молодежной 

политики, оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

В том числе:           

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

6 247,0 

 

 

 

6 247,0 

 

 

 

6 247,0 

 

 

 

    

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

 

 

 

 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

 

6 247,0 

 

 



 

  

                                                                                                                        Приложение  5 

                                                                                                                        к муниципальной программе «Молодежь  

                                                                                                                        и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                        на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»  

за счет средств федерального бюджета  

 (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

Молодежь и дети 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы 

ВСЕГО            

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 



 

  

Соисполнители - - - 

Участники - - - 

Подпрограмма 2    

 

 

 

 

 

          

Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере молодежной 

политики, оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

В том числе:           

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

    

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

 

 

 

 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

 

2 286,0 

 

 



 

  

                                                                                                                        Приложение  6 

                                                                                                                        к муниципальной программе «Молодежь  

                                                                                                                        и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                        на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»  

за счет средств местных бюджетов поселений 

 (тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

Молодежь и дети 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы 

ВСЕГО            

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 



 

  

Соисполнители - - - 

Участники - - - 

Подпрограмма 2    

 

 

 

 

 

          

Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере молодежной 

политики, оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

В том числе:           

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

    

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

 

 

 

 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

 

2 100,0 

 

 



 

  

                                                                                                                        Приложение  7 

                                                                                                                        к муниципальной программе «Молодежь  

                                                                                                                        и дети Чусовского муниципального района 

                                                                                                                        на 2014-2016 годы » 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»   

за счет всех источников финансирования 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

  

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

очередной год 
первый год     

 планового периода 

второй год     

планового периода 

      1               2                 3               9              10              11        

Муниципальная       

программа  

  

Молодежь и дети 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы 

ВСЕГО           28 094,558 26 640,9 27 504,6 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

23 749,3 24 440,9 25 304,6 

Соисполнители,  
всего, в том    

числе:          

   



 

  

соисполнитель1           - - - 

Участники,       

всего, в том    

числе:          

4 345,258 2 200,0 2 200,0 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

4 345,258 2 200,0 2 200,0 

Подпрограмма 1             Содействие 

интеллектуальному, 

нравственному, 

гражданскому, 

физическому развитию 

молодого населения 

Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе:              

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

11 096,1 

 

11 701,6 

 

12 473,9 

Мероприятие 1.1 Обеспечение 

качественными 

муниципальными 

услугами в сфере  

молодежной политики 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

4 767,8 

 

5 006,2 

 

5 336,7 

Мероприятие 1.2. Улучшение 

методического 

Управление по 

спорту, 

 

- 

 

- 

 

- 



 

  

обеспечения и 

повышения уровня 

квалификации кадров 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Мероприятие 1.3. Обеспечение 

качественными 

рекреационными 

услугами в загородных 

оздоровительных 

лагерях; 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

6 158,3 

 

 

6 515,5 

 

 

6 945,5 

Мероприятие 1.4. Организация отдыха 

учащихся в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

170,0 

 

179,9 

 

 

191,7 

Подпрограмма 2             Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере молодежной 

политики, оздоровления 

 

 

 

 

 

 

Всего, 

В том числе:           

16 998,458 14 939,3 15 030,7 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

 

12 653,2 

 

 

 

12 739,3 

 

 

 

 

12 830,7 

 

 

 



 

  

 района 

 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

4 345,258 2 200,0 2 200,0 

Мероприятие 2.1 Развитие моделей и 

форм вовлечения 

молодежи в трудовую и 

экономическую 

деятельность, 

направленную на 

решение вопроса 

самообеспечения 

молодежи 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

600,0 650,0 700,0 

 

Мероприятие 2.2. Выявление и 

продвижение 

талантливой молодежи 

и использование 

продуктов ее 

инновационной 

деятельности 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

170,0 180,0 

 

190,0 

 

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

 

 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

 

10 633,0 

 

 

 

 

 

 

10 633,0 

 

 

 

 

 

 

10 633,0 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

В т.ч.  

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

бюджет поселений 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

2 286,0 

6 247,0 

2 100,0 

 

 

 

2 286,0 

6 247,0 

2 100,0 

 

 

 

2 286,0 

6 247,0 

2 100,0 

Мероприятие 2.4. Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

зданий и помещений: 

   1. Капитальный 

ремонт МБУ «Маяк» 

 

Дополнительно 

необходимо: 

    2. Капитальный 

ремонт здания МБРУ 

«Молодежный центр» 

    3. Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли и устройству 

системы отопления 

зданий и помещений 

пищеблока МБУ 

«Маяк» 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

 

 

 

2 200,0  

 

 

 

 

 

733,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

2 200,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

2 200,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Мероприятие 2.5. Оснащение 

оборудованием: 

    1. Оснащение МБУ 

«Маяк» 

технологическим 

оборудованием для 

пищеблока, 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

оборудованием и 

предметами 

длительного 

пользования для жилых 

корпусов (кровати, 

тумбочки, шкафы, 

матрасы, подушки и 

т.д.) 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

800,0 

Мероприятие 2.6. Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

инфраструктуры: 

   1. Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение работ на 

строительство жилого 

корпуса детского 

оздоровительного 

лагеря МБУ «Маяк» 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 111,958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Мероприятие 2.7. Реализация 

календарного плана по 

молодежной политике 

Чусовского 

муниципального 

района. 

Управление по 

спорту, 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

450,2 

 

476,3 

 

 

507,7 

 


