
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(в редакции Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 07.12.2017 N 187 «О бюджете 

Чусовского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов», постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 13.10.2017 N 431 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 
следующие изменения: 

1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в 

следующей редакции: 

 
Источники 

финансирования 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

Всего, в том 

числе 
22 043,9 19 565,9 19 565,9 19 565,9 19 565,9 100 307,5 

бюджет района 12 629,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4 53 155,0 
краевой бюджет 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 14 022,5 
федеральный     
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
поселений 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 

внебюджетные 
источники 

5 610,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 28 130,0 
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О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чусовского муниципального 
района от 13.10.2017 N 431 "Об 
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Чусовского муниципального 
района Пермского края" 

 



1.2. Объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Развитие 

молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи»  

изложить в следующей редакции: 
Источники 

финансирования 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г Итого 

Всего, в том     
числе:           

15 918,8 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4 78 964,4 

бюджет ЧМР 10 308,8 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4 50 834,4 

внебюджетные 
источники 

5 610,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 28 130,0 

 
1.3. Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация 

социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и 

улучшения жизненных условий молодёжи Чусовского муниципального района»  

изложить в следующей редакции: 
Источники 

финансирования 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

Всего, в том     

числе:           
6 125,1 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5 21 343,1 

бюджет района 2 320,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 320,6 

краевой бюджет  2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 14 022,5 

федеральный     

бюджет           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселений      1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.4. В Приложении 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных бюджетных 

учреждений  по муниципальной программе «Молодежь и дети Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести следующие изменения: 

1.4.1. по строке «Развитие молодежной политики и организация досуга 

детей, подростков и молодёжи» в графе 7 цифры «4 115,9» заменить цифрами 

«4 293,3»; 

1.4.2. по строке «Основное мероприятие «Создание условий для 

организации деятельности по интеллектуальному, нравственному, 

патриотическому развитию детей и молодёжи Чусовского муниципального 

района» в графе 7 цифры «4 115,9» заменить цифрами «4 293,3». 
1.5. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  

программы «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» внести следующие изменения: 

1.5.1. по строке «Муниципальная программа» Всего, в том числе» в графе 4 

цифры «12 384,4» заменить цифрами «12 629,4»; 

1.5.2. по строке «Муниципальная программа» Действующие расходные 

обязательства» в графе 4 цифры «12 384,4» заменить цифрами «12 629,4»; 

1.5.3. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель 

УКМПиТ, в т.ч.» в графе 4 цифры «11 113,7» заменить цифрами «11 291,1»; 

1.5.4. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель 



УКМПиТ, в т.ч.» Действующие расходные обязательства» в графе 4 цифры 

«11 113,7» заменить цифрами «11 291,1»; 

1.5.5. по строке «Муниципальная программа» Участники, всего, в том  

числе» в графе 4 цифры «11 113,7» заменить цифрами «11 181,3»; 

1.5.6. по строке «Муниципальная программа» Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» в графе 4 цифры «11 113,7» заменить 

цифрами «11 181,3»; 

1.5.7. по строке «Муниципальная программа» Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» Действующие расходные обязательства» в 

графе 4 цифры «11 113,7» заменить цифрами «11 181,3»; 

1.5.8. по строке «Подпрограмма 1» Всего, в том числе» в графе 4 цифры 

«10 131,4» заменить цифрами «10 308,8»; 

1.5.9. по строке «Подпрограмма 1» Действующие расходные обязательства» 

в графе 4 цифры «10 131,4» заменить цифрами «10 308,8»; 

1.5.10. по строке «Подпрограмма 1» Ответственный исполнитель: 

УКМПиТ» в графе 4 цифры «10 131,4» заменить цифрами «10 308,8»; 

1.5.11. по  всем строкам строки «Мероприятие 1.1.» в графе 4 цифры 

«4 115,9» заменить цифрами «4 293,3»; 

1.5.12. по строке «Мероприятие 1.1.1.» в графе 4 цифры «4 115,9» заменить 

цифрами «4 293,3»; 

1.5.13. по строке «Подпрограмма 2» всего в том числе» в графе 4 цифры 

«2 253,0» заменить цифрами «2 320,6»; 

1.5.14. по строке «Подпрограмма 2» Действующие расходные 

обязательства» в графе 4 цифры «2 253,0» заменить цифрами «2 320,6»; 

1.5.15. по строке «Подпрограмма 2» Участники: Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» в графе 4 цифры «1 270,7» заменить 

цифрами «1 338,3; 

1.5.16. по строке «Подпрограмма 2» Участники: Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» Действующие расходные обязательства» в 

графе 4 цифры «1 270,7» заменить цифрами «1 338,3; 

1.5.17. по строке «Мероприятие 2.3.» всего в том числе» в графе 4 цифры 

«1 625,3» заменить цифрами «1 692,9»; 

1.5.18. по строке «Мероприятие 2.3.» Управление по инфраструктуре (МКУ 

«УКС»), в т.ч.:» в графе 4 цифры «1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.5.19. по строке «Мероприятие 2.3.» Управление по инфраструктуре (МКУ 

«УКС»), в т.ч.:» Действующие расходные обязательства в графе 4 цифры 

«1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.5.20. по  всем строкам строки «Мероприятие 2.3.1.» в графе 4 цифры 

«1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.5.21. добавить приложение следующей строкой:  

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 



 основного мероприятия 

Мероприятие 

2.3.1.7. 

Проектные (изыскательские) 

работы на устройство вентиляции 

в здании МБРУ «Молодежный 

центр» 

Всего, в том числе:           67,6 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС»), в т.ч.: 

67,6 

Действующие расходные 

обязательства 

67,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

1.6. В Приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  

программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 

края»   за счет всех источников финансирования» внести следующие изменения: 

1.6.1. по строке «Муниципальная программа» Всего, в том числе» в графе 4 

цифры «21 798,9» заменить цифрами «22 043,9»; 

1.6.2. по строке «Муниципальная программа» Действующие расходные 

обязательства» в графе 4 цифры «17 994,4» заменить цифрами «18 239,4»; 

1.6.3. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель 

УКМПиТ, в т.ч.» в графе 4 цифры «16 723,7» заменить цифрами «16 901,1»; 

1.6.4. по строке «Муниципальная программа» Ответственный исполнитель 

УКМПиТ, в т.ч.» Действующие расходные обязательства» в графе 4 цифры 

«16 723,7» заменить цифрами «16 901,1»; 

1.6.5. по строке «Муниципальная программа» Участники, всего, в том  

числе» в графе 4 цифры «5 075,2» заменить цифрами «5 142,8»; 

1.5.6. по строке «Муниципальная программа» Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС»), в т.ч.» в графе 4 цифры «1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.6.6. по строке «Муниципальная программа» Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» Действующие расходные обязательства» в 

графе 4 цифры «1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.6.7. по строке «Подпрограмма 1» Всего, в том числе» в графе 4 цифры 

«15 741,4» заменить цифрами «15 918,8»; 

1.6.8. по строке «Подпрограмма 1» Действующие расходные обязательства» 

в графе 4 цифры «15 741,4» заменить цифрами «15 918,8»; 

1.6.9. по строке «Подпрограмма 1» Ответственный исполнитель: УКМПиТ» 

в графе 4 цифры «15 741,4» заменить цифрами «15 918,8»; 

1.6.10. по  всем строкам строки «Мероприятие 1.1.» в графе 4 цифры 

«4 295,9 заменить цифрами «4 473,3»; 

1.6.11. по строке «Мероприятие 1.1.1.» в графе 4 цифры «4 295,9» заменить 

цифрами «4 473,3»; 

1.6.12. по строке «Подпрограмма 2» всего в том числе» в графе 4 цифры 

«6 057,5» заменить цифрами «6 125,1»; 

1.6.13. по строке «Подпрограмма 2» Действующие расходные 

обязательства» в графе 4 цифры «2 253,0» заменить цифрами «2 320,6»; 

1.6.14. по строке «Подпрограмма 2» Участники: Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» в графе 4 цифры «1 270,7» заменить 

цифрами «1 338,3; 



1.6.15. по строке «Подпрограмма 2» Участники: Управление по 

инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.» Действующие расходные обязательства» в 

графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «1 338,3; 

1.6.16. по строке «Мероприятие 2.3.» всего в том числе» в графе 4 цифры 

«1 625,3» заменить цифрами «1 692,9»; 

1.6.17. по строке «Мероприятие 2.3.» Управление по инфраструктуре (МКУ 

«УКС»), в т.ч.:» в графе 4 цифры «1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.6.18. по строке «Мероприятие 2.3.» Управление по инфраструктуре (МКУ 

«УКС»), в т.ч.:» Действующие расходные обязательства в графе 4 цифры 

«1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.6.19. по  всем строкам строки «Мероприятие 2.3.1.» в графе 4 цифры 

«1 270,7» заменить цифрами «1 338,3»; 

1.6.20. добавить приложение следующей строкой:  

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

2018г. 

Мероприятие 

2.3.1.7. 

Проектные (изыскательские) 

работы на устройство вентиляции 

в здании МБРУ «Молодежный 

центр» 

Всего, в том числе:           67,6 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС»), в т.ч.: 

67,6 

Действующие расходные 

обязательства 

67,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 

 

1.7. В Приложении 10 «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 

края» на очередной финансовый год и плановый период» внести следующие 

изменения: 

1.7.1. по строке 1 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2022г. по графе 7 цифры 

«78 787,0» заменить цифрами «78 964,4», по графе 8 цифры «50 657,0» заменить 

цифрами «50 834,4»; на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. по графе 7 цифры 

«15 741,4» заменить цифрами «15 918,8», по графе 8 цифры «10 131,4» заменить 

цифрами «10 308,8»; 

1.7.2. по строке 1.1 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2022г. по графе 7 

цифры «21 559,5» заменить цифрами «21 736,9», по графе 8 цифры «20 579,5» 

заменить цифрами «20 756,9»; на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. по графе 7 

цифры «4 295,9» заменить цифрами «4 473,3», по графе 8 цифры «4 115,9» 

заменить цифрами «4 293,3»; 

1.7.3. по строке 2 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2022г. по графе 7 цифры 

«21 275,5» заменить цифрами «21 343,1», по графе 8 цифры «2 253,0» заменить 

цифрами «2 320,6»; на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. по графе 7 цифры 



«6 057,5» заменить цифрами «6 125,1», по графе 8 цифры «2 253,0» заменить 

цифрами «2 320,6»; 

1.7.4. по строке 2.8 на период с 01.01.2018г. по 31.12.2022г. по графе 7 

цифры «1 625,3» заменить цифрами «1 692,9», по графе 8 цифры «1 625,3» 

заменить цифрами «1 692,9»; на период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. по графе 7 

цифры «1 625,3» заменить цифрами «1 692,9», по графе 8 цифры «1 625,3» 

заменить цифрами «1 692,9». 

1.8. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной  

программы (подпрограмм) «Молодежь и дети Чусовского муниципального района 

Пермского края» и их значениях» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальной политике. 

  
 

Глава муниципального района                  С.В. Белов



Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ____________ N ________ 

 

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

муниципального района Пермского края» и их значениях 

N   
п/п 

 
Цель (наименование)/ 

Задача 
(наименование) 

Задача 
(наименован

ие)/ 
Мероприятие 
(наименован

ие) 

Показатель  
(индикатор) 

наименование 

Ед. 
измер. 

Значения показателей 

Свед
ения 

о 
поря
дке 
сбор

а 
данн
ых 
для 
расч
ета 

пока
зател

ей 

на 
нача
ло 

реал
изац
ии 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Базо
вый 
вари
ант 

с 
учет
ом 

допо
лнит
ельн
ых 

сред
ств 

Базо
вый 
вари
ант 

с 
учет
ом 
доп
олн
ител
ьны

х 
сред
ств 

Базо
вый 
вари
ант 

с 
учет
ом 

допо
лнит
ельн
ых 

сред
ств 

Базо
вый 
вари
ант 

с 
учет
ом 

допо
лнит
ельн
ых 

сред
ств 

Базо
вый 
вари
ант 

с 
учет
ом 

допо
лнит
ельн
ых 

сред
ств 

 Муниципальная  программа «Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» 

1. Создание комплекса 

условий и 

эффективных 

механизмов реализации 

молодежной политики 

на территории 

Чусовского 

муниципального 

района, 

обеспечивающих 

процесс 

«Оказать 
качественные 
услуги в 
сфере 
молодежной 
политики в 
Чусовском 
муниципальн
ом районе» 

Количество 
муниципальн
ых услуг в 
сфере 
молодёжной 
политики  

Ед. 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 Отче
т о 
выпо
лнен
ии 
муни
ципа
льны
х 
задан
ий 
учре

Уровень 
удовлетворен
ности 
жителей и 
гостей 
Чусовского 

% 88 90 0 90 0 90 0 90 0 90 0 



интеллектуального, 

нравственного, 

гражданского, 

становления личности 

/ «Оказать 

качественные услуги в 

сфере молодежной 

политики в Чусовском 

муниципальном 

районе» 

района  
качеством 
предоставлен
ия 
муниципальн
ых услуг в 
сфере 
молодежной 
политики 

жден
ий  

2. Создание комплекса 

условий и 

эффективных 

механизмов реализации 

молодежной политики 

на территории 

Чусовского 

муниципального 

района, 

обеспечивающих 

процесс 

интеллектуального, 

нравственного, 

гражданского, 

становления личности 

/ «Создать условия для 

организации 

мероприятий в сфере 

молодёжной политики 

,трудоустройства детей и 

подростков ,улучшения 

жилищных условий 

молодых семей и 

укрепление материально 

–технической базы 

учреждений молодёжной 

политики » 

«Создать 
условия для 
организации 
мероприятий 
в сфере 
молодёжной 
политики 
,трудоустройс
тва детей и 
подростков 
,улучшения 
жилищных 
условий 
молодых 
семей и 
укрепление 
материально –
технической 
базы 
учреждений 
молодёжной 
политики  » 

Уровень 
охвата детей 
и молодёжи 
ЧМР 
мероприятия
ми в сфере 
молодёжной 
политики к 
общему 
количеству 
детей и 
молодёжи 
ЧМР 

% 40 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 Пока
зател
ь 
отсле
жива
ется 
на 
осно
ве 
пред
ставл
енно
й 
инфо
рмац
ии от 
учре
жден
ий 



 Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики и организация досуга детей, подростков и молодёжи»  

1.1. Создание условий , 

возможностей для 

успешной 

социализации и 

самореализации детей, 

подростков и  

молодежи Чусовского 

муниципального 

района.  

/«Обеспечить условия 

для организации 

мероприятий для детей, 

подростков и 

молодёжи» 

1 Обеспечить 

условия для 

организации 

мероприятий 

для детей, 

подростков и 

молодёжи/Соз

дание условий 

для 

организации 

деятельности 

по 

интеллектуаль

ному, 

нравственному

, 

патриотическо

му развитию 

детей и 

молодёжи 

Чусовского 

муниципально

го района 

              



1.2.Обеспечит

ь условия для 

организации 

мероприятий 

для детей, 

подростков и 

молодёжи» 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

(организаций) 

Количество 
проведённых 
мероприятий 

мер. 70 70 0 70 0 70 0 70 0 70 0 Отче
т о 
выпо
лнен
ии 
муни
ципа
льно
го 
задан
ия 
МБР
У 
«Мо
лоде
жны
й 
цент
р» 

1.3 обеспечить 

условия для 

организации 

мероприятий 

для детей, 

подростков и 

молодёжи»/ 

Улучшение 

методического 

обеспечения и 

повышения 

уровня 

квалификации 

кадров 

Количество 
работников, 
принявших 
участие в 
ежегодных 
курсах 
профессиона
льного 
мастерства, 
конкурсах, 
фестивалях  в 
области 
молодёжной 
политики  

Чел. 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 Показ

атель 

опред

еляет

ся на 

основ

ании 

налич

ия 

серти

фикат

ов, 

дипло

мов, 

удост

овере

ний 



1.2. Создание условий, 

возможностей для 

успешной 

социализации и 

самореализации детей, 

подростков и  

молодежи Чусовского 

муниципального 

района.  

/ «Создать условия для 

удовлетворения 

потребности детей 

,подростков и 

молодёжи в 

качественном и 

доступном отдыхе и 

оздоровлении» 

2. Создать 

условия для 

удовлетворен

ия 

потребности 

детей 

,подростков и 

молодёжи в 

качественном 

и доступном 

отдыхе и 

оздоровлении 

/Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

подростков и 

молодёжи 

              

2.1 Создать 

условия для 

удовлетворен

ия 

потребности 

детей 

,подростков и 

молодёжи в 

качественном 

и доступном 

отдыхе и 

оздоровлении 

/2.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ ) 

Количество 

детей и 

подростков, 

охваченных 

услугами в 

сфере отдыха 

и 

оздоровления   

Чел. 400 400 0 400 0 400 0 400 0 400 0 Отче
т о 
выпо
лнен
ии 
муни
ципа
льно
го 
задан
ия»
МБУ 
«Мая
к» 



муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций  

2.2 «Создать 

условия для 

удовлетворени

я потребности 

детей 

,подростков и 

молодёжи в 

качественном 

и доступном 

отдыхе и 

оздоровлении

»/ Улучшение 

методического 

обеспечения и 

повышения 

уровня 

квалификации 

кадров 

Количество 
работников, 
принявших 
участие в 
ежегодных 
курсах 
профессиона
льного 
мастерства, 
конкурсах, 
фестивалях  в 
области 
молодёжной 
политики  

Чел. 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 Показ

атель 

опред

еляет

ся на 

основ

ании 

налич

ия 

серти

фикат

ов, 

дипло

мов, 

удост

овере

ний 

 Подпрограмма 2. «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере трудоустройства и улучшения жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального района » 

2.1. Формирование условий 

для организации 

мероприятий в сфере 

молодёжной политики 

,трудоустройства детей 

и подростков 

,улучшения жилищных 

условий молодых 

семей и укрепление 

материально –

технической базы 

учреждений 

молодёжной политики  

/ Реализовать  

1  Реализовать  

мероприятия 

календарного 

плана 

молодежной 

политики, 

направленных 

на решение 

вопроса 

самообеспече

ния 

молодежи, 

продвижение 

талантливой 

Число 
молодёжи, 
принимающе
й участие во 
временной 
трудовой 
занятости 

Чел. 200 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 Показ
атель 
отсле
живае
тся на 
основ
е 
итого
вого 
и 
фина
нсово
го 
отчет
а о 



мероприятия 

календарного плана 

молодежной политики, 

направленных на 

решение вопроса 

самообеспечения 

молодежи, 

продвижение 

талантливой молодежи, 

трудоустройства 

молодежи, 

трудоустройс

тва/ 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

в сфере 

молодёжной 

политики и 

трудоустройс

тва молодёжи  

прове
дении 
мероп
рияти
й 
устан
овлен
ной 
форм
ы 

1.2 

Реализовать  

мероприятия 

календарного 

плана 

молодежной 

политики, 

направленных 

на решение 

вопроса 

самообеспечен

ия молодежи, 

продвижение 

талантливой 

молодежи, 

трудоустройст

ва/Реализация 

календарного 

плана по 

молодёжной 

политике 

Чусовского 

муниципально

го района  

Количество 
проведённых 
мероприятий 
в рамках 
календарного 
плана- 
графика в 
сфере 
молодёжной 
политики   

ед. 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 Показ

атель 

отсле

живае

тся на 

основ

е 

отчет

ов об 

испол

нении 

мероп

рияти

й 

кален

дарно

го 

плана 

по 

молод

ежно

й 

полит

ике 

Чусов

ского 



муни

ципал

ьного 

район

а 

2.2. Формирование условий 
для организации 
мероприятий в сфере 
молодёжной политики, 
трудоустройства детей 
и подростков 
,улучшения жилищных 
условий молодых 
семей и укрепление 
материально –
технической базы 
учреждений 
молодёжной политики  
»/ «Реализовать 
мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей на 
территории Чусовского 
муниципального 
района 

2. Реализовать 

мероприятия 

по 

обеспечению 

жильем 

молодых 

семей на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого района/ 

Реализация 

мероприятий 

по 

обеспечению 

жильем 

молодых 

семей на 

территории 

Чусовского 

муниципальн

ого район 

             Пока

зател

ь 

отсле

жива

ется 

на 

осно

ве 

итог

овог

о и 

фина

нсов

ого 

отчет

а о 

пров

еден

ии 

меро

прия

тий 

уста

новл

енно

й 

форм

2.1 

Реализовать 

мероприятия 

по 

обеспечению 

жильем 

Количество 

молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

семья 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 



молодых 

семей на 

территории 

Чусовского 

муниципально

го района/ 

Предоставлени

е социальных 

выплат 

молодым 

семьям для 

приобретения 

(строительства

) жилья 

Площадь 

жилья, 

приобретенн

ого 

(построенног

о) в рамках 

реализации 

программы 

М
2
 170 170 0 170 0 170 0 170 0 170 0 ы 

2.2. 

Реализовать 

мероприятия 

по 

обеспечению 

жильем 

молодых 

семей на 

территории 

Чусовского 

муниципально

го 

района/Предос

тавление 

дополнительн

ых 

социальных 

выплат в 

размере 5% 

расчётной 

(средней) 

стоимости 

жилья при 

Количество 
молодых 
семей, 
получивших 
дополнитель
ную 
социальную 
выплату 

семья 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 



рождении 

(усыновлении) 

одного 

ребёнка в 

течение 2х лет 

со дня 

реализации 

свидетельства 

о праве на 

получение 

соц.выплаты 

на 

приобретение 

жилья или 

создание 

объекта 

индивидуальн

ого 

жилищного  

строительства 
2.3. «Формирование 

условий для 

организации 

мероприятий в сфере 

молодёжной политики 

,трудоустройства детей 

и подростков 

,улучшения жилищных 

условий молодых 

семей и укрепление 

материально –

технической базы 

учреждений 

молодёжной политики  

»/ «Укрепление и 

модернизация 

материально-

3 Укрепление 

и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х учреждений 

в сфере 

молодёжной 

политики /  

Приведение в 

нормативное 

состояние 

учреждений 

молодёжной 

политики   

Количество 

объектов 

ремонта в 

учреждениях 

Молодёжной 

политики 

Объект 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 Показ
атель 
отсле
живае
тся на 
основ
е 
форм 
КС-2; 
КС-3, 
инфо
рмац
ии от 
учреж
дений 



технической базы 

муниципальных 

учреждений в сфере 

молодёжной политики» 

3.1 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х учреждений 

в сфере 

молодёжной 

политики 

/Оснащение 

оборудование

м учреждений 

Молодёжной 

политики  

Количество 

приобретенн

ого 

оборудовани

я  и 

инвентаря 

учреждениям

и 

Молодёжной 

политики 

% 0 9 0 3 0 3 0 3 0 3 0 Показ
атель 
отсле
живае
тся на 
основ
е  
налич
ия 
товар
ной 
накла
дной 
на 
приоб
ретен
ие 
обору
дован
ия и 
инвен
таря 

3.2 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений в 

сфере 

молодёжной 

политики / 

Капитальный 

ремонт 

(ремонт) 

учреждений 

Молодёжной 

политики  

Доля 

учреждений 

культуры, 

имеющие 

предписания 

надзорных 

органов 

% 0 100 0 100 0 50 0 50 0 0 0 Отно
шени
е 
колич
ества 
учреж
дений
, 
имею
щих 
предп
исани
я 
надзо
рных 
орган
ов, к 
обще
му 
числу 



учреж
дений 
молод
ежной 
полит
ики  

 


