
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

11.02.2014            N 177 

 

 

О внесений изменений в постановление 

администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. N 

1763 "Об утверждении муниципальной 

программы "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" 

 

 

В соответствии с 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" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. N 1762 "Об утверждении муниципальной 

программы "Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 

годы": 

1.1. Паспорт муниципальной программы "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 муниципальной программы "Молодежь и дети 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3 муниципальной программы 

"Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.4. Подпункт 3.2.7. пункта 3.2. раздела 3 муниципальной программы 

"Молодежь и дети Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" 

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению; 



1.7. Приложение 3 к муниципальной программе "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению; 

1.8. Приложение 4 к муниципальной программе "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему постановлению; 

1.9. Приложение 5 к муниципальной программе "Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению; 

1.10. Приложение 6 к муниципальной программе "Молодежь и дети 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции 

согласно приложению 10 к настоящему постановлению; 

1.11. Приложение 7 к муниципальной программе "Молодежь и дети 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" изложить в редакции 

согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 

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. 

 

 

Глава муниципального района       Н.И. Симаков 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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 



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 

финансирования 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

2014 2015 2016  

Всего, в том 

числе: 

21 847,6 21 043,9 21 847,6 64 739,1 

бюджет района 14 246,3 14 377,9 15 181,6 43 805,8 

краевой бюджет 4 133,0 4 133,0 4 133,0 12 399,0 

федеральный 

бюджет 

933,0 933,0 933,0 2 799,0 

бюджет 

поселений 

2 535,3 1 600,0 1 600,0 5 735,3 

 

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 1 ежегодно. 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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

 

2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 64 

739,1 тыс. рублей. 

Финансирование Программы предусматривается осуществить за счет из 

средств: 

- федеральный бюджет - 2 799,0тыс. руб.: 

2014 год - 933,0 тыс. руб. 

2015 год - 933,0 тыс. руб. 

2016 год - 933,0 тыс. руб. 

- краевой бюджет - 12 399,0 тыс. руб.: 

2014 год-4 133,0 руб. 

2015 год-4 133,0 тыс. руб. 

2016 год - 4 133,0 тыс. руб. 

бюджет Чусовского муниципального района - 43 805,8 тыс. руб.: 

2014 год - 14 246,3 тыс. руб. 

2015 год - 14 377,9 тыс. руб. 

2016 год-15 181,6 тыс. руб. 

- бюджет поселений - 5 735,3 тыс. руб.: 

2014 год - 2 5353 тыс. руб. 

2015 год - 1 600,0 тыс. руб. 

2016 год - 1 600,0 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. 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

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 семей, улучшивших жилищные 

условия; 

3. Площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках 

реализации программы; 

4. Рождаемость в молодых семьях, улучшивших жилищные 

условия с помощью социальной выплаты; 

5. Доля отремонтированных зданий (помещений) в общем 

объеме подлежащих ремонту; 

6. Доля оснащения оборудованием и инвентарем; 

7. Количество объектов завершенных строительством 

(реконструкцией). 

Этапы и сроки Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 



реализации 

подпрограммы 

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: 

10 751,5 9 342,3 9 373,7 29 467,5 

бюджет района 3 150,2 2 676,3 2 707,7 8 534,2 

краевой бюджет 4 133,0 4 133,0 4 133,0 12 399,0 

федеральный 

бюджет 

933,0 933,0 933,0 2 799,0 

бюджет 

поселений 

2 535,3 1 600,0 1 600,0 5 735,3 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих показателей (индикаторов): 

- 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. 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы 

составляет 29 467,5 тыс. руб., в том числе: 

2014 год- 10 751,5 тыс, руб. 

2015 год - 9 142,3 тыс. руб. 

2016 год - 9 373,7 тыс. руб. 

В том числе: 

федеральный бюджет - 2 799,0 тыс. руб.: 

2014 год - 933,0 тыс. руб. 

2015 год - 933,0 тыс. руб. 

2016 год - 933,0 тыс. руб. 

краевой бюджет - 12 399,0 тыс. руб.: 

2014 год - 4 133,0 тыс. руб. 

2015 год - 4 133,0 тыс. руб. 

2016 год - 4 133,0 тыс. руб. 

бюджет Чусовского муниципального района - 8 534,2 тыс. руб.: 

2014 год - 3 150,2 тыс. руб. 

2015 год - 2 676,3 тыс. руб. 

2016 год - 2 707,7 тыс. руб. 

бюджет поселений - 5 735,3 тыс. руб.: 

2014 год - 2 535,3 тыс. руб. 

2015 год - 1 600,0 тыс. руб. 

2016 год - 1 600,0 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 5 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района от 

11.02.2014 N 177 

 

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. Создание 

условий и 

возможностей 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи, для 

развития ее 

Обеспечение 

качественны ми 

муниципальными 

услугами в сфере 

молодежной 

политики; 

охват молодежи 

от 14 до 30 лет 

досугом; 

Чел. 11 923 12 295 12 668 Показатель 

отслеживается на 

основе отчетов о 

результатах и об 

исполнении 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

слуг, 

1.2. Улучшение 

методического 

обеспечения и 

Доля кадров, 

прошедших курсы 

повышения 

% 0 0 0 



потенциала в 

интересах 

Чусовского 

муниципального 

района 

повышения 

уровня 

квалификации 

кадров 

квалификации и 

переподготовки; 

предоставляемого 

МБРУ 

«Молодежный 

центр» 

 Укомплектованно

сть кадрами в 

соответствии со 

штатным 

расписанием; 

% 90 90 90 

 Количество 

работников, 

принявших 

участие в 

ежегодных 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства в 

области 

молодежной 

политике 

Чел. 0 0 0 

1.3. обеспечение 

качественными 

рекреационными 

услугами в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях; 

Количество детей 

охваченных 

рекреационными 

услугами; 

чел 300 320 340 Показатель 

отслеживается на 

основе отчетов о 

результатах и об 

исполнении 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

слуг, 

предоставляемого 

МБУ «Маяк» 

1.4. организация 

отдыха учащихся 

в учреждениях 

спортивной 

Количество детей, 

охваченных 

отдыхом в 

учреждениях 

чел 89 89 89  



направленности. спортивной 

направленности; 

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

2.1. Создание 

условий для 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района 

развитие моделей 

и форм 

вовлечения 

молодежи в 

трудовую и 

экономическую 

деятельность 

направленную на 

решение вопроса 

самообеспечения 

молодежи 

Число молодежи, 

принимающей 

участие во 

временной 

трудовой 

деятельности 

чел 500 0 0 Показатель 

отслеживается на 

основе итогового и 

финансового отчета 

о проведении 

мероприятий 

установленной 

формы 

2.2. выявление  и 

продвижение 

талантливой 

молодежи и 

использование 

продуктов ее 

инновационной 

деятельности 

Количество 

молодых людей 

принявших 

участие в 

реализации 

мероприятий по 

молодежной 

политике 

чел. 0 0 0 Показатель 

отслеживается на 

основе итогового и 

финансового отчета 

о проведении 

мероприятий 

установленной 

формы 

2.3. предоставление 

социальных 

выплат молодым 

семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья; 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия, их доля в 

общей целевой 

группе; 

семья 20 20 20 Показатель 

отслеживается на 

основе итогового и 

финансового отчета 

о проведении 

мероприятий 

установленной 

формы Площадь жилья, 

приобретенного 

(построенного) в 

рамках 

реализации 

программы 

«Обеспечение 

М
2
 900 900 900 



жильем молодых 

семейного района 

на 2011-2015 

годы»; 

Рождаемость в 

молодых семьях, 

улучшивших 

жилищные 

условия с 

помощью 

социальной 

выплаты 

чел. 1 1 1 

2.4 проведение 

капитального 

(текущего) 

ремонта зданий и 

помещений; 

Доля 

отремонтированн

ых зданий 

(помещений) в 

общем объеме 

подлежащих 

ремонту 

% 60 70 80 Показатель 

отслеживается на 

основе составления 

актов-приемки 

зданий, помещений, 

вновь построенных 

и 

реконструированны

х объектов 

инфраструктуры 

2.5. оснащение 

оборудованием; 

Доля оснащения 

оборудованием и 

инвентарем 

% 0 0 0 Показатель 

отслеживается на 

основе отчетов о 

результатах и об 

исполнении 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

слуг, 

предоставляемого 

МБУ «Маяк» 

2.6.  строительство 

(реконструкция) 

объектов 

Количество 

объектов 

завершенных 

ед. 0 0 0 Показатель 

отслеживается на 

основе составления 



инфраструктуры; строительством 

(реконструкцией) 
актов-приемки 

зданий, помещений, 

вновь построенных 

и 

реконструированны

х объектов 

инфраструктуры 
2.7.  реализация 

календарного 

плана по 

молодежной 

политике 

Чусовского 

муниципального 

района. 

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики 

ед. 20 25 30 Показатель 

отслеживается на 

основе отчетов об 

исполнении 

мероприятий 

календарного плана 

о молодежной 

политике 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 № 177 

 

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 5 006,2 5 336,7 

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 6 515,5 6 945,5 

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 89 170,0 179,9 191,7 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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 14 246,3 14 377,9 15 181,6 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 
Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

12 046,3 12 177,9 12 981,6 



Соисполнители - - - 

Участники, всего, в 

том числе: 

2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Подпрограмма 1 Содействие 

интеллектуальному, 

нравственному, 

гражданскому, 

физическому 

развитию молодого 

населения 

Чусовского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе: 11 096,1 11 701,6 12 473,9 

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 

квалификации кадров 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

- - - 

Мероприятие 1.3. Обеспечение 

качественными 

Управление по 

спорту, молодежной 

6 158,3 6 515,5 6 945,5 



рекреационными 

услугами в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях; 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 
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: 
3 150,2 2 676,3 2 707,7 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

950,2 476,3 507,7 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2 200,0 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 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

500,0 0,0 0,0 



молодежи 
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 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4 Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

зданий и помещений: 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

   

1. Капитальный 

ремонт МБУ «Маяк» 
2 200,0 2 200,0 2 200,0 

2. Капитальный 

ремонт здания МБРУ 

«Молодежный 

центр» 

0,0 0,0 0,0 

3. Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение работ по 

капитальному 

ремонту кровли и 

устройству системы 

отопления зданий и 

помещений 

пищеблока МБУ 

«Маяк» 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5. Оснащение 

оборудованием: 1. 

Оснащение МБУ 

«Маяк» 

технологическим 

оборудованием для 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 



пищеблока, 

оборудованием и 

предметами 

длительного 

пользования для 

жилых. корпусов 

(кровати, тумбочки, 

шкафы, матрасы; 

подушки и т.д.) 

района 

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 

0,0 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 8 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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 4 133,0 4 133,0 4 133,0 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

4 133,0 4 133,0 4 133,0 



района 

Соисполнители - - - 

Участники - - - 

Подпрограмма 2 Реализация 

социально-значимых 

проектов в сфере 

молодежной 

политики, 

оздоровления 

Всего, 

В том числе: 

4 133,0 4 133,0 4 133,0 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

4 133,0 4 133,0 4 133,0 

    

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

4 133,0 4 133,0 4 133,0 



Приложение 9 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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 933,0 933,0 933,0 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

933,0 933,0 933,0 



Соисполнители - - - 

Участники - - - 

Подпрограмма 2 Реализация 

социально-значимых 

проектов в сфере 

молодежной 

политики, 

оздоровления 

Всего, В том числе: 933,0 933,0 933,0 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

933,0 933,0 933,0 

    

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) 

жилья 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

933,0 933,0 933,0 



Приложение 10 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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 2 535,3 1 600,0 1 600,0 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

2 535,3 1 600,0 1 600,0 

Соисполнители - - - 



Участники - - - 

Подпрограмма 2 Реализация социально-

значимых проектов в 

сфере молодежной 

политики, 

оздоровления 

Всего, 

В том числе: 

2 535,3 1 600,0 1 600,0 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

2 535,3 1 600,0 1 600,0 

    

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

2 535,3 1 600,0 1 600,0 



Приложение 11 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 177 

 

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 21 847,6 21 043,9 21 847,6 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

19 647,6 18 843,9 19 647,6 

Соисполнители,    



всего, в том числе: 
соисполнитель 1 - - - 

Участники, 

всего, в том числе: 
2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Подпрограмма 1 Содействие 

интеллектуальному, 

нравственному, 

гражданскому, 

физическому развитию 

молодого населения 

Чусовского 

муниципального района 

Всего, в том числе: 11 096,1 11 701,6 12 473,9 
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 

квалификации кадров 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

- - - 

Мероприятие 1.3. Обеспечение 

качественными 

Управление по 

спорту, молодежной 

6 158,3 6 515,5 6 945,5 



рекреационными 

услугами в загородных 

оздоровительных 

лагерях; 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

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: 10 751,5 9 342,3 9 373,7 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

8 551,5 7 142,3 7 173,7 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2 200,0 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 

500,0 0,0 0,0 



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 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3. Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям для 

приобретения 

(строительства) жилья 

Управление по 

спорту, молодежной  

политике и туризму 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

7 601,3 6 666,0 6 666,0 

Мероприятие 2.4. Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

зданий и помещений:  

Управление по 

развитию 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

   

1. Капитальный ремонт 

МБУ «Маяк» 
2 200,0 2 200,0 2 200,0 

2. Капитальный ремонт 

здания МБРУ 

«Молодежный центр» 

0,0 0,0 0,0 

3. Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли и устройству 

системы отопления 

зданий и помещений 

пищеблока МБУ 

«Маяк» 

0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.5. Оснащение 

оборудованием: 

1. Оснащение МБУ 

Управление по 

спорту, молодежной 

политике и туризму 

0,0 0,0 0,0 



«Маяк» 

технологическим 

оборудованием для 

пищеблока, 

оборудованием и 

предметами 

длительного 

пользования для жилых 

корпусов (кровати, 

тумбочки, шкафы, 

матрасы, подушки и 

т.д.) 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

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 

0,0 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 

 


