


    Приложение  

к постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

«19» _апреля__2017 г. № 2281-П  

 

Изменения в  муниципальную программу Дмитровского муниципального района Московской области «Молодежь Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг., утвержденную постановлением  Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области от 01.12.2016 №8712-П 

 

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Молодежь Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг. изложить в следующей редакции: 

 
Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области Виноградова Е.А. 

Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для успешной самореализации и социализации молодёжи Дмитровского муниципального района Московской области 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района Московской 

области 

59629,3 
11796,5 11958,2 11958,2 11958,2 11958,2 

Средства бюджета 

городского 

поселения Дмитров 

4166,0 
4166,0 0 0 0 0 



Дмитровского 

муниципального 

района 

Всего, в том числе 

по годам 
63795,3 

15962,5 11958,2 11958,2 11958,2 11958,2 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Увеличение доли 

молодых граждан, 

принявших участие 

в мероприятиях 

направленных на 

гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи, в том 

числе через 

формирование 

российской 

идентичности, 

традиционных 

семейных 

ценностей, 

популяризацию 

культуры 

безопасности в 

молодежной среде 

и социализацию 

молодежи, 

4,8 5,3 5,6 5,8 6 



нуждающейся в 

особой заботе 

государства 

(процент) 

Количество  

молодых граждан, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию,  

проводимых 

Управлением по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

(человек) 

1451 1603 1693 1754 1814 

Доля мероприятий 

с участием 

молодых граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, к 

общему числу 

мероприятий 

(процент) 

11,1 16,6 22,2 27,7 33,3 

Увеличение доли 

молодых граждан, 

реализующих 

трудовой 

потенциал, через 

 

3,1 

 

 

3,2 

 

 

3,3 

 

3,4 3,4 



вовлечение 

молодежи в 

инновационную 

деятельность, 

научно-техническое 

творчество, 

поддержку 

молодежных 

социально 

значимых 

инициатив и 

предпринимательст

ва 

(процент) 

Количество 

молодых граждан, 

принявших участие 

в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально 

значимых 

инициатив и 

предпринимательст

ва,  проводимых 

Управлением по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

(человек) 

937 967 998 1028 1028 

Увеличение доли 

молодых граждан, 
   5 5,2 



участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности 

(процент) 

4,3 

 

4,5 

 

4,8 

 

Доля молодых 

граждан, 

принявших  участие 

в международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальны

х молодежных 

мероприятиях,  к 

общему числу 

молодых граждан в 

Дмитровском 

муниципальном 

районе  

(процент) 

1 1,1 1,2 1,4 1,6 

Увеличение доли 

специалистов, 

занятых в сфере 

молодежной 

политики, 

обучающими 

мероприятиями 

(процент) 

7,14 10,71 14,28 17,85 21,42 

Количество 

специалистов, 

работающих в 

4 6 8 10 12 



сфере молодежной 

политики, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом, к 

общему числу 

специалистов, 

занятых в сфере 

работы с 

молодежью 

(человек) 

Сохранение доли 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

учета, сданной 

отчетности и 

налоговых 

деклараций 

(процент) 

100 100 100 100 100 

Уровень 

соответствия 

учреждений 

(организаций) по 

работе с 

молодежью 

муниципального 

образования 

нормативам 

минимального 

обеспечения 

молодежи 

102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 



 

2.  В приложении №1 к Программе «Планируемые результаты муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской 

области «Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2019 гг.»: 

 

- В столбце «Задачи, направленные на достижение цели» Задача 1. «Поддержка гражданских инициатив молодёжи Дмитровского муниципального 

района, организация и проведение  мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности» в столбце «Планируемый объем 

финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)», графа «Другие источники» добавить цифру «768,2». 

 

- В столбце «Задачи, направленные на достижение цели» Задача 2. «Повышение эффективности деятельности Управления по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Администрации Дмитровского муниципального района Московской области» в столбце «Планируемый объем 

финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)», графа «Бюджет  Дмитровского муниципального района» цифру «74494,4» заменить на цифру 

«56513,9» и в графе «Другие источники» добавить цифру «3397,8». 

  

3.  Приложение №3 «Перечень мероприятий программы Дмитровского муниципального районаМосковской области «Молодежь Дмитровского 

муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг.» изложить в следующей редакции: 

 

№  

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финансирова

ния меро 

прия 

тия в теку 

щем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.) 

Всего 

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ответствен 

ный за выпол 

нение меро 

прия 

тия Прогр 

аммы 

Результаты выполнения мероприятия Программы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача1 

Поддержка 
 Итого   1489,4 3883,6  1340,4 635,8 635,8 635,8 635,8 Управление по  

учреждениями 

(организациями) по 

работе с 

молодежью по 

месту жительства 

(процент) 



гражданских 

инициатив 

молодёжи 

Дмитровского 
муниципальног

о района, 

организация и 
проведение  

мероприятий 

по гражданско-
патриотическо

й и духовно-

нравственной 

направленност

и  

2017-2021 Сред 

ства 
бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

635,8 3115,4 572,2 635,8 635,8 635,8 635,8 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Средст
ва 

бюджет

а 

городск

ого 

поселе

ния 

Дмитро
в  

853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 

Основное 

мероприятие 1 

Организация и 

проведение  

мероприятий по 

гражданско-

патриотическом
у, духовно-

нравственному 

воспитанию и 

поддержке 

гражданских 

инициатив 

молодежи  
 

2017-2021 

Итого 1489,4 3883,6 1340,4 635,8 635,8 635,8 635,8 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Сред 

ства 

бюджет
а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

635,8 3115,4 572,2 635,8 635,8 635,8 635,8 

Средст
ва 

бюджет

а 

городск

ого 

поселе

ния 

Дмитро
в  

853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

1.1.1 

Мероприятие 1 

Мероприятия 

для молодежи 

Дмитровского 

муниципального 
района 

2017-2021 

Итого 635,8 3115,4  572,2 635,8 635,8 635,8 635,8 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 
льного 

райо 

на 

 

635,8 3115,4 572,2 635,8 635,8 635,8 635,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.1 

Мероприятие 

Дмитровский 

районный 
конкурс 

молодых семей  

«В лабиринтах 
семейного 

счастья» 

 

2017-2021 

 
Итого 

33,5 158,4 0 39,6 39,6 39,6 39,6 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 
  Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, 

межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к общему 

числу молодых граждан в Дмитровском муниципальном районе  

Сред 

ства 

бюджет
а Дмит 

ровског

о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

33,5 158,4 0 39,6 39,6 39,6 39,6 

1.1.1.2 

 

Мероприятие 

Дмитровский 

районный 

праздник 

«Возьмемся за 

руки, друзья!» 

 

2017-2021 

Итого 0 50 10 10 10 10 10 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу 
мероприятий Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципаль
ного 

райо 

на 

0 50 10 10 10 10 10 

1.1.1.3 

Мероприятие 

Организация и 

проведение 

добровольческ

их акций: 
«Весенняя 

неделя добра», 

«100 чистых 
окон», «Забей 

вредную 

привычку», 
«Осенний 

стоп-кадр», 

«Краски лета», 
«Фотосушка» 

 

2017-2021 

Итого 0 50 10 10 10 10 10 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 
государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу 

мероприятий; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског
о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

0 50 10 10 10 10 10 

1.1.1.4 

 

Мероприятие 

Дмитровский 
районный День 

 

2017-2021 
Итого 104 520 104 104 104 104 104 

Управление по 

делам молодежи, 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 



молодёжи 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског
о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

104 520 104 104 104 104 104 

физической 

культуры и спорта 

 

 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 
Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта;   

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, межрегиональных 

и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к общему числу молодых 
граждан в Дмитровском муниципальном районе 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.5 

Мероприятие 

Ежегодный 
студенческий 

форум 

гражданских 
инициатив  

Дмитровского 

муниципальног
о  района 

«День 

студента» 
 (вручение 

именных 

стипендий 
Главы 

Дмитровского 

мун-го района) 

 

2017-2021 

Итого 270 1200 240 240 240 240 240 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 
государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 
Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта ; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Сред 

ства 

бюджет
а Дмит 

ровског

о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

270 1200 240 240 240 240 240 

1.1.1.6 

Мероприятие 

Ежегодный 

студенческий 
форум 

гражданских 

инициатив  
Дмитровского 

муниципальног
о  района 

«Спортивный 

турнир» 

 

2017-2021 

Итого 17 85 17 17 17 17 17 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, межрегиональных 

и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к общему числу молодых 
граждан в Дмитровском муниципальном районе 

 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципаль
ного 

райо 

на 

17 85 17 17 17 17 17 



1.1.1.7 

Мероприятие 
Ежегодный 

студенческий 

форум 
гражданских 

инициатив  

Дмитровского 
муниципальног

о  района 

«Студенческая 

весна» 

 

2017-2021 

Итого 25 77 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 
Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, межрегиональных 

и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к общему числу молодых 

граждан в Дмитровском муниципальном районе 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 
ровског

о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

25 77 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.8 

Мероприятие 
Фестиваль 

команд КВН 

Дмитровского 
муниципальног

о района 
 

 

2017-2021 

Итого 8 25 5 5 5 5 5 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 
Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, межрегиональных 

и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к общему числу молодых 

граждан в Дмитровском муниципальном районе  

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 
ципаль

ного 

райо 

на 

8 25 5 5 5 5 5 

1.1.1.9 

Мероприятие 
Выпуск 

районной 

молодёжной 
газеты «Выход 

в город» 

 

2017-2021 

Итого 45,6 228 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности;  

Увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, 

обучающими мероприятия; Количество специалистов, работающих в сфере 

молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, 

переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу 

специалистов, занятых в сфере работы с молодежью 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског
о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

45,6 228 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 

1.1.1.10 

Мероприятие 

Дмитровский 

районный авто-

мото пробег по 
местам Боевой 

Славы 

 

2017-2021 

Итого 65,6 350,5 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 
Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 
традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 
ципа 

льного 

65,6 350,5 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 



райо 

на 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.1.11 

Мероприятие 
Дмитровский 

районный 

туристско-
краеведческий 

слет  

«Здорово*Е 
Лето» 

 

2017-2021 

Итого 8 115 23 23 23 23 23 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля молодых Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 
ровског

о муни 

ципаль

ного 

райо 

на 

8 115 23 23 23 23 23 

1.1.1.12 

Мероприятие 

Районная 

спартакиада по 
сдаче норм 

ГТО среди 

подростков и 
молодёжи 

 

2017-2021 

Итого 5 25 5 5 5 5 5 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  
проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта;  

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 
ципаль

ного 

райо 

на 

5 25 5 5 5 5 5 

1.1.1.13 

Мероприятие 
Патриотически

е  акции: 

«Фронтовой 
хлеб», «От 

сердца к 

сердцу», 
«Рекорды 

победы», 

«Солдатский 
платок», 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

2017-2021 

Итого 22 51 11 10 10 10 10 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 
государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу 

мероприятий; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

 

 

 

Сред 
ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципаль

ного 

райо 
на 

22 51 11 10 10 10 10 

1.1.1.14 

Мероприятие 
Районный 

фотоконкурс: 

«Дмитров 
Православный

», «Дмитров 

спортивный», 
«Дмитров 

 

2017-2021 

Итого 0 20 4 4 4 4 4 Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 
молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Сред 

ства 

бюджет
а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 

0 20 4 4 4 4 4 



туристический

» 

льного 

райо 
на 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

Доля молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу 

молодых граждан; Доля молодых граждан, принявших  участие в 

международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных 

мероприятиях,  к общему числу молодых граждан в Дмитровском муниципальном 

районе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1.1.1.15 

Мероприятие 

Районный 
конкурс 

социальной 

рекламы «Я - 
патриот своей 

страны» 

 

2017-2021 

Итого 25 100 0 25 25 25 25 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 
Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 

вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 
Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта   

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског
о муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

25 100 0 25 25 25 25 

1.1.1.16 

Мероприятие 

Интеллектуаль

ная игра 
«Брейн ринг», 

«Ворошиловск

ий стрелок» 

 

2017-2021 

Итого 0 25 5 5 5 5 5 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, межрегиональных 
и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к общему числу молодых 

граждан в Дмитровском муниципальном районе; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства 

(процент) 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта  (человек) 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског
о муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

0 25 5 5 5 5 5 

1.1.1.17 

Мероприятие 

Дмитровский 

районный 

студенческий 

конкурс 

духовной 
поэзии 

 

2017-2021 

Итого 4,1 20,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, через 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и 

предпринимательства; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; Увеличение 

доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том 

числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных 

ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и 

социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта   

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 
ципа 

льного 

райо 

на 

4,1 20,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 
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1.1.1.18 

Мероприятие 

Организация и 

проведение 
районного 

открытия и 

закрытия 
мотосезона  

(РОО 

«Мотоклуб 
Дмитров») 

 

2017-2021 

Итого 3 15 3 3 3 3 3 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, 

традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в 

молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Сред 

ства 
бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

3 15 3 3 3 3 3 

1.2. 

Организация  

и проведение  
мероприятий 

для подростков 

и молодёжи 
городского 

поселения 

Дмитров 
Дмитровского 

муниципальног

о района 
Московской 

области 

2017-2021 

Итого 853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Сред 

ства бюд 

жета 

городско

го посе 

ления 
Дмит 

ров 

 
 

 

 
 

853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

1.2.1. 

Основное 

мероприятие 1. 

Организация и 
проведение  

мероприятий 

направленных 
на 

патриотическо

е воспитание 

2017-2021 

Итого 853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

поселе

ния 

Дмитр

ов 

 

 

 

 

853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.1.1. 

Мероприятие 1 

Организация и 

проведение  
мероприятий 

по гражданско-

патриотическо
му, духовно-

нравственному 

воспитанию и 

реализации 

творческого 

потенциала 
молодежи 

2017-2021 

Итого 853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

поселе

ния 

Дмитр

ов 

853,6 768,2 768,2 0 0 0 0 

1.2.1.1.1.    

Мероприятие 

Участие 
молодежи в 

праздничных 

мероприятиях, 
посвященных 9 

мая 

2017-2021 

Итого 69 69 69 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта по 

соглаше 
нию о передаче 

полномо 

чий  

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 

культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  
проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

Доля молодых граждан, принявших  участие в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях,  к 

общему числу молодых граждан в Дмитровском муниципальном районе 

Средст
ва 

бюдже

та 
городс

кого 
поселе

ния 

Дмитр
ов 

69 69 69 0 0 0 0 

1.2.1.1.2. 

Мероприятие 

Торжествен 
ная церемония 

вручения 

Российских 
паспортов 

 

2017-2021 

Итого  72 122 122 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта по 

соглаше 
нию о передаче 

полномо 

чий  

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 

культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  
проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Средст

ва 

бюдже
та 

городс

кого 
поселе

ния 
Дмитр

ов 

 

72 122 122 0 0 0 0 
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1.2.1.1.3. 
Мероприятие 

Факельное 

шествие 

2017-2021 

Итого  80 80 80 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта по 

соглаше 
нию о передаче 

полномо 
чий  

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, 

через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-
техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых 

инициатив и предпринимательства 

Количество молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 

молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 
Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта   

Средст

ва 

бюдже
та 

городс

кого 
поселе

ния 

Дмитр
ов 

80 80 80 0 0 0 0 

1.2.1.1.4. 

Мероприятие 

Организация и 
проведение 

субботников по 

очистки лесов 
городского 

поселения 

Дмитров 
силами 

подростков и 

молодёжи 

2017-2021 

Итого 44 44 44 0 0 0 0 Управление по 
делам молодежи, 

физической 

культуры и 
спорта по 

соглаше 

нию о передаче 
полномо 

чий  

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 
идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 

культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства; 
Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 
спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Сред 
ства бюд 

жета 

городско
го посе 

ления 
Дмит 

ров 

44 44 44 0 0 0 0 

1.2.1.1.5 

Мероприятие 
Участие 

молодежи 

городского 
поселения 

Дмитров в 

Празднике 
цветов 

2017-2021 

Итого 95 95 95 0 0 0 0 
Управление по 

делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта по 

соглаше 
нию о передаче 

полномо 

чий  

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему 

числу мероприятий; 
Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, 

через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательств; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта   

Сред 

ства бюд 

жета 

городско

го посе 
ления 

Дмит 

ров 
 

95 95 95 0 0 0 0 
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1.2.1.1.6 

Мероприятие 

Участие 

молодежи 
городского 

поселения 

Дмитров в 
народных 

гуляниях 
«Масленица» 

2017-2021 

Итого 86 64 64 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта по 

соглаше 
нию о передаче 

полномо 
чий  

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 

культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  
проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, 

через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательства 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Сред 

ства бюд 
жета 

городско

го посе 
ления 

Дмит 

ров 

86 64 64 0 0 0 0 

1.2.1.1.7 

Мероприятие 

Участие 
молодежи 

городского 

поселения 

Дмитров в 

празднике 

«День города 
Дмитрова» 

2017-2021 

Итого 128,6 107 107 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и 

спорта по 

соглаше 

нию о передаче 

полномо 
чий  

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; 
Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, 

через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых 

инициатив и предпринимательств; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 
Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему 
числу мероприятий; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

Сред 

ства бюд 

жета 

городско
го посе 

ления 

Дмит 
ров 

128,6 107 107 0 0 0 0 

1.2.1.1.8 

Мероприятие 

Участие 

молодежи 
городского 

поселения 

Дмитров в 
Фестивале 

2017-2021 Итого 49 49 49 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта по 

соглаше 
нию о передаче 

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 
идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 

культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства; 
Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 



моркови 

Сред 

ства бюд 
жета 

городско

го посе 
ления 

Дмит 

ров 

49 49 49 0 0 0 0 

полномо 

чий  

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; 

Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, 
через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых 

инициатив и предпринимательств; 
Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 

молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 

Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему 

числу мероприятий; 

Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  1.2.1.1.9 

Мероприятие 
Участие 

молодежи 

городского 
поселения 

Дмитров в 

семинаре, 
посвященном 

роли 

общественных 
организаций в 

волонтерском 

движении 

2017-2021 

Итого 230 138,2 138,2 0 0 0 0 

Управление по 

делам молодежи, 
физической 

культуры и 

спорта по 
соглаше 

нию о передаче 

полномо 
чий  

Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, в том числе через формирование российской 

идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 

нуждающейся в особой заботе государства; 

Количество  молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  

проводимых Управлением по делам молодежи, физической культуры и 

спорта; 
Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой потенциал, 

через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательств; 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, 
молодежных 

социально значимых инициатив и предпринимательства,  проводимых 

Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта; 
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 
Увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодежной политики, 

обучающими мероприятиями; 

Количество специалистов, работающих в сфере молодежной политики, 
принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, 

повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов, 

занятых в сфере работы с молодежью  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сред 
ства бюд 

жета 

городско
го посе 

ления 
Дмит 

ров 

230 138,2 138,2 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. 

Задача 2. 

Повышение 

эффективности 
деятельности 

Управления по 

делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 
Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

 

2017-2021 

Итого 14853,9 59911,7 14622,1 11322,4 11322,4 11322,4 11322,4 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

Сред 

ства 

бюдже

та 

Дмит 

ровско

го 
муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

11512,7 56513,9 11224,3 11322,4 11322,4 11322,4 11322,4 

Средст

ва 

бюдже

та 

городс

кого 

поселе
ния 

Дмитр

ов 

3341,2 3397,8 3398,7 0 0 0 0   

2.1. 

Основное 

мероприятие 1  

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 
Управления по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

2017-2021 

Итого 14853,9 59911,7 14622,1 11322,4 11322,4 11322,4 11322,4 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта  

 

 

 

 

 

 

Сред 

ства 

бюдже

та 

Дмит 
ровско

го 

муни 

ципа 

11512,7 56513,9 11224,3 11322,4 11322,4 11322,4 11322,4 



льного 

райо 
на 

 

 

 

 

Средст

ва 

бюдже

та 
городс

кого 

поселе

ния 

Дмитр

ов 

3341,2 3397,8 3397,8 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.1 

Мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

Управления по 

делам 

молодежи, 
физической 

культуры и 

спорта 
 

 

2017-2021 

Итого 11512,7 56513,9 11224,3 11322,4 11322,4 11322,4 11322,4 
Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение достижений целей, решения задач и выполнения показателей 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред 

ства 

бюдже

та 

Дмит 

ровско

го 
муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

11512,7 56513,9 11224,3 11322,4 11322,4 11322,4 11322,4 

2.1.2 

Мероприятие 2  
Обеспечение 

деятельности  

Управления по 

делам 

молодёжи, 

физической 

культуры и 

спорта  
Администрации 

Дмитровского 

муниципального 

района за счет 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 
городского 

поселения 

Дмитров 

 

2017-2021 

Итого 3341,2 3397,8 3397,8 0 0 0 0 Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение достижений целей, решения задач и выполнения показателей 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред 

ства 

бюдже

та 

Дмит 

ровско

го 

муни 
ципа 

льного 

райо 

на 

3341,2 3397,8 3397,8 0 0 0 0 

 

4. Приложение №4 к программе «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

Дмитровского муниципального района Московской области «Молодёжь Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-

2021 гг. изложить в следующей редакции: 



 

Наименование мероприятия 

Программы 

Источник финансирова 

ния 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, в том числе по годам 
Эксплуатаци 

онные расходы, возникающие в 
результате реализации мероприятия 

   

Мероприятие  

 

Дмитровский районный  
конкурс молодых семей  

«В лабиринтах семейного 

счастья» 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 
ного района Московской 

области 

Спмм=Сос+ Сц+Спп+Скцт +Сизатр  
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Сос – стоимость оформления сцены (шары, банеры); 
Сц – стоимость цветов; 

Спп – стоимость приобретения призов; 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики. 

∑=158,4 тыс. руб.,  
в том числе по годам: 

 

2017 г. – 0 тыс. руб. 
2018 г. – 39,6 тыс. руб. 

2019г. – 39,6 тыс. руб. 
2020 г. – 39,6 тыс. руб. 

2021 г. – 39,6 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 
Дмитровский районный 

праздник «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Спмм=Скцт+Спп+Соп 
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 
Спп – стоимость приобретения призов; 

Соп – стоимость организации питания. 

∑= 50 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2017 г. – 10 тыс. руб. 

2018 г. – 10  тыс. руб. 
2019г. – 10 тыс. руб. 

2020 г. – 10 тыс. руб. 

2021 г. – 10 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  
 

Организация и проведение 

добровольческих акций: 
«Весенняя неделя добра», 

«100 чистых окон», «Забей 

вредную привычку», 
«Осенний стоп-кадр», 

«Краски лета», «Фотосушка» 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Спмм= Спнатр+Скцт+Схт+Сос+ Спп 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Спнатр – стоимость приобретения наградной  атрибутики с 

логотипом (футболки, бейсболки, толстовки, наручные браслеты 

и др.) 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Схт – стоимость хозяйственных товаров; 

Сос – стоимость оформления сцены (шары, банеры); 
Спп – стоимость приобретения подарков; 

∑= 50 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 

2017 г. – 10  тыс. руб. 

2018 г. – 10 тыс. руб. 
2019 г. – 10 тыс. руб. 

2020 г. – 10 тыс. руб. 

2021 г. – 10 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  
 

Дмитровский районный День 

молодёжи 

Бюджет Дмитровского 
муниципаль 

ного района Московской 

области 

Спмм=Сос+Сскп+Сна+Спп+ Схт +Скцт+ Спит + Смеб + Сии 

+Сизатр+Сосэ 

где: 
Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Сос – стоимость оформления сцены (шары, банеры); 

Сскп – стоимость медицинского обеспечения (автомобиль 
«Скорой помощи»); 

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты); 
Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 

Схт – стоимость хозяйственных товаров; 

Скцт – стоимость канцелярских товаров и расходных 
материалов; 

Спит – стоимость приобретения продуктов питания; 

Смеб – стоимость приобретения мебели; 
Сии – стоимость приобретения игрового инвентаря, ростовых 

кукол; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 

Сосэ – стоимость организации спецэффектов. 

∑= 520 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 
2017 г. – 104 тыс. руб. 

2018 г. – 104 тыс. руб. 

2019 г. – 104   тыс. руб. 
2020 г. – 104 тыс. руб. 

2021 г. –  104  тыс. руб. 

- 



Мероприятие  
 

Ежегодный студенческий 

форум гражданских 
инициатив  Дмитровского 

муниципального  района 

«День студента» 
 (вручение именных 

стипендий Главы 

Дмитровского 
муниципального района) 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 
ного района Московской 

области 

Спмм= Скцт+Сизатр+Сос+Спп+ Спит+ Спп+ Овс 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 
Сизатр – стоимость изготовления атрибутики. 

Сос – стоимость оформления сцены (шары, банеры); 

Спит – стоимость приобретения продуктов питания; 
Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 

Овс = Сс х 12 мес. х 20 чел. 

где: 
Овс – общий объем выплаты стипендий; 

Сс – размер выплаты на 1 степендиата. 

(утверждается НПА Администрации на момент проведения 

мероприятия) 

∑= 1200 тыс. руб. 
в том числе по годам: 

 

2017 г. – 240 тыс. руб. 
2018 г. – 240  тыс. руб. 

2019 г. – 240 тыс. руб. 

2020 г. – 240 тыс. руб. 
2021 г. – 240 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  
 

Ежегодный студенческий 

форум гражданских 
инициатив  Дмитровского 

муниципального  района 

«Спортивный турнир» 

Бюджет Дмитровского 
муниципаль 

ного района Московской 

области 

Спмм= Сна + Скцт + Сизатр+ Сскп 

где: 
Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты); 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 

Сскп – стоимость медицинского обеспечения (автомобиль 
«Скорой помощи»). 

∑= 85 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 
2017 г. – 17 тыс. руб. 

2018 г. – 17 тыс. руб. 

2019 г. – 17  тыс. руб. 
2020 г. – 17  тыс. руб. 

2021 г. – 17  тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 

Ежегодный студенческий 

форум гражданских 
инициатив  Дмитровского 

муниципального  района 

«Студенческая весна» 

Бюджет Дмитровского 
муниципаль 

ного района Московской 

области 

Спмм= Сна + Скцт + Сизатр 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 
(кубки/медали/грамоты); 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики. 

∑= 77 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 
2017 г. – 15,4 тыс. руб. 

2018 г. – 15,4 тыс. руб. 

2019 г. – 15,4 тыс. руб. 
2020 г. – 15,4 тыс. руб. 

2021 г. – 15,4 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 

Фестиваль команд КВН 
Дмитровского 

муниципального района 

 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 
ного района Московской 

области 

Спмм= Спп + Скцт + Сизатр 
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты); 
Сизатр – стоимость изготовления атрибутики. 

∑= 25 тыс. руб. 
в том числе по годам: 

 

2017 г. – 5 тыс. руб. 
2018 г. – 5  тыс. руб. 

2019 г. – 5  тыс. руб. 

2020 г. – 5  тыс. руб. 
2021 г. – 5  тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 
Выпуск районной 

молодёжной газеты «Выход в 

город» 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Иг=С1н х 12месяцев х Кэкз. 

где: 

Иг – общие расходы на изготовление газеты; 
С1н – стоимость изготовления 1 номера газеты. 

Кэкз – количество экземпляров газеты. 

(Утверждается приказом по УДМ в соответствии с текущей 
стоимостью услуг) 

∑= 228,0 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2017 г. – 45,6 тыс. руб. 

2018 г. – 45,6  тыс. руб. 
2019 г. – 45,6  тыс. руб. 

2020 г. – 45,6  тыс. руб. 

2021 г. – 45,6  тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 
Дмитровский районный авто-

мото пробег по местам 

Боевой Славы 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Спмм = Стр+Соп+Сгсм+Сскп+Скцт 
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Стр – стоимость услуг автотранспорта; 
Соп – стоимость организации питания; 

Сгсм – стоимость гсм; 

Сскп – стоимость медицинского обеспечения (автомобиль 
«Скорой помощи»); 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

∑= 350, 5 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2017 г. – 70,1  тыс. руб. 

2018 г. – 70,1  тыс. руб. 
2019 г. – 70,1  тыс. руб. 

2020 г. – 70,1  тыс. руб. 

2021 г. – 70,1  тыс. руб. 

- 



Мероприятие  
 

Дмитровский районный 

туристско-краеведческий 
слет «Здорово*Е Лето» 

 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Спмм= Сна+Спп+Скцт+Сгсм+Сизатр+ Спит+Сптс+Стр 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 
(кубки/медали/грамоты); 

Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 
Сгсм – стоимость гсм; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 
Спит – стоимость приобретения продуктов питания; 

Сптс– стоимость приобретения туристического снаряжения; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта. 

∑= 115 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2017 г. – 23  тыс. руб. 

2018 г. – 23  тыс. руб. 
2019 г. – 23  тыс. руб. 

2020 г. – 23  тыс. руб. 
2021 г. – 23  тыс. руб. 

- 

Мероприятие  
 

Районная спартакиада по 

сдаче норм ГТО среди 
подростков и молодёжи 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 
ного района Московской 

области 

Спмм= Сна + Скцт + Ссп+ Сскп 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  
Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты); 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 
Ссп – стоимость приобретения сухого пайка; 

Сскп – стоимость медицинского обеспечения (автомобиль 

«Скорой помощи»). 

∑= 25 тыс. руб. 
в том числе по годам: 

 

2017 г. – 5  тыс. руб. 
2018 г. – 5 тыс. руб. 

2019 г. – 5 тыс. руб. 

2020 г. – 5 тыс. руб. 
2021 г. – 5 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

Патриотические акции: 
«Фронтовой хлеб», «От 

сердца к сердцу», «Рекорды 
победы», «Солдатский 

платок», «Георгиевская 

ленточка» 

Бюджет Дмитровского 
муниципаль 

ного района Московской 

области 

Спмм= Спзатр+Скцт+Спит+Сик+ Спп+Спк 
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Спзатр – стоимость приобретения атрибутики (георгиевские 
ленты, ленты триколор  и др.) 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 
Спит – стоимость продуктов питания; 

Сик – стоимость изготовления костюмов; 

Спп – стоимость приобретения подарков; 
Спк – стоимость приобретения  костюмов (ветровки с 

логотипом). 

∑= 50 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 
2017 г. – 10 тыс. руб. 

2018 г. – 10 тыс. руб. 

2019 г. – 10 тыс. руб. 
2020 г. – 10 тыс. руб. 

2021 г. – 10 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  
 

Районный фотоконкурс: 

«Дмитров Православный», 
«Дмитров спортивный», 

«Дмитров туристический» 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Спмм= Спп + Скцт + Сна 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 
(кубки/медали/грамоты). 

∑= 20 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2017 г. – 4 тыс. руб. 

2018 г. – 4 тыс. руб. 
2019 г. – 4 тыс. руб. 

2020 г. – 4 тыс. руб. 

2021 г. – 4 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 

Районный конкурс 
социальной рекламы «Я - 

патриот своей  страны» 

Бюджет Дмитровского 
муниципаль 

ного района Московской 

области 

Спмм= Смл + Сна 
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Смл – стоимость изготовления макета логотипа; 
Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты). 

 

∑= 100,0 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 
2017 г. – 0  тыс. руб. 

2018 г. – 25,0 тыс. руб. 

2019 г. – 25,0 тыс. руб. 
2020 г. – 25,0 тыс. руб. 

2021 г. – 25,0 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

Интеллектуальная игра 
«Брейн ринг»: «История 

Московской области» 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 
ного района Московской 

области 

Спмм= Спп + Скцт + Сизатр 

где: 
Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты); 
Сизатр – стоимость изготовления атрибутики. 

∑= 25 тыс. руб. 

в том числе по годам: 
 

2017 г. – 5 тыс. руб. 
2018 г. – 5 тыс. руб. 

2019 г. – 5 тыс. руб. 

2020 г. – 5 тыс. руб. 
2021 г. – 5 тыс. руб. 

- 



Мероприятие  
 

Дмитровский районный 

студенческий конкурс 
духовной поэзии 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 
ного района Московской 

области 

Спмм= Спп + Скцт + Сна 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия;  

Спп – стоимость приобретения призов и подарков; 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Сна – стоимость приобретения наградной атрибутики 

(кубки/медали/грамоты). 
 

∑= 20,5 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 

2017 г. – 4,1  тыс. руб. 
2018 г. – 4,1  тыс. руб. 

2019 г. – 4,1  тыс. руб. 

2020 г. – 4,1  тыс. руб. 
2021 г. – 4,1  тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

 
Организация и проведение 

районного открытия и 

закрытия мотосезона  

(РОО «Мотоклуб Дмитров») 

Бюджет Дмитровского 
муниципаль 

ного района Московской 

области 

Спмм=Сиатр+Скцт+Спц+Спф,  
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Сиатр – стоимость изготовления атрибутики; 

Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Спц – стоимость приобретения цветов; 
Спф – стоимость приобретения футболок. 

∑= 15 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

 
2017 г. – 3 тыс. руб. 

2018 г. – 3 тыс. руб. 

2019 г. – 3 тыс. руб. 

2020 г. – 3 тыс. руб. 

2021 г. – 3 тыс. руб. 

- 

Мероприятие  

Участие молодежи в 

праздничных мероприятиях, 
посвященных 9 мая 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 
ного района 

Спмм=Спц+ Скцт +Сизатр+Соп+Стр,  
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Спц – стоимость приобретения цветов; 
Скцт – стоимость канцелярских товаров и иных расходных 

материалов, мягкого ивентаря; 

Сизатр – стоимость изготовления футболок с логотипом; 
Соп – стоимость организации питания, продуктов питания; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта. 

69 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

 

2017г. -69 тыс. руб. 
 - 

Мероприятие  

Торжественная церемония 
вручения Российских 

паспортов 

 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 
ного района 

Спмм=Софсц+Скцт+Спц,  
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Софсц – стоимость оформления сцены; 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Спц – стоимость приобретения цветов 

122 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

 

2017г. -122 тыс. руб. 
 

- 

Мероприятие  

Факельное шествие 

Бюджет городского 
поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 

ного района 

Спмм = Стр+Спп+Сскп+Скцт+Срм+ Сизатр + Спц 

где: 
Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта; 

Спп – стоимость организации питания, продуктов питания, 
одноразовой посуды; 

Сскп – стоимость медицинского обеспечения (автомобиль 

«Скорой помощи»); 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Срм – стоимость расходных материалов; 
Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 

Спц – стоимость приобретения цветов 

80 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
 

2017г. – 80 тыс. руб. 

 

- 

Мероприятие  
Организация и проведение 

субботников по очистке 

лесов городского поселения 
Дмитров силами подростков 

и молодёжи 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 
ного района 

Спмм= Сизатр+Скцт + Срм+Спф+Стр 

где: 
Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Сизатр – стоимость приобретения, изготовления атрибутики; 

Скцт - стоимость канцелярских и хозяйственных товаров; 
Срм – стоимость расходных материалов; 

Спф – стоимость приобретения, изготовления футболок; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта. 

44  тыс. руб., 

в том числе по годам: 
 

2017г. – 44 тыс. руб. 

 
- 

Мероприятие  
Участие молодежи 

городского поселения 

Дмитров в Празднике цветов; 
 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 
Дмитровского муниципаль 

ного района 

Спмм=Сизгк+Спц+ Сизатр + Схз+Стр 

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 
Сизгк – стоимость изготовления конструкции (арабеска); 

Спц – стоимость приобретения цветов; 

Сизатр – подготовка почвы под устройство клумб для посадки 

95 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 
2017г. -95 тыс. руб. 

 

- 



цветов и семян газонной травы и осуществления посадки семян и 

рассады цветов; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта 

Мероприятие  

Участие молодежи 

городского поселения 
Дмитров в народных 

гуляниях «Масленица» 

Бюджет городского 
поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 

ного района 

Спмм=Спп+Сизатр+Схз+ Соп+Скф+Спф+Спр+Спб+Срк 

где: 
Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Спп – стоимость продуктов питания; 

Соп – стоимость организации питания; 
Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 

Схз – стоимость канцтоваров, хозяйственных товаров и иных 

расходных материалов; 
Спф – приобретение, изготовление формы; 

Спр – приобретение, изготовление ростомера; 

Спб – приобретение, изготовление баннера; 

Срк – приобретение, изготовление ростовой куклы. 

64 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
 

2017г. -64 тыс. руб. 

 

- 

 
Мероприятие  

Участие молодежи 

городского поселения 

Дмитров в празднике «День 

города Дмитрова» 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 

ного района 

Спмм= Софсц 

+Сзо+Стр+Скцт+Софко+Сизатр+Спп+Спк,+Спф+Спк+Сик  
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Софсц – стоимость оформления сцены; 
Сзо – стоимость аренды звукового оборудования; 

Стр - стоимость услуг автотранспорта; 

Скцт – стоимость канцелярских товаров и иных расходных 
материалов, мягкого инвентаря; 

Софко – стоимость оформления колонны; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 
Спп – стоимость приобретения призов; 

Спк – услуга по пошиву костюмов; 

Спф – стоимость приобретения, изготовления футболок; 
Спк – стоимость приобретения, изготовления  костюмов 

(ветровки с логотипом); 

Сик – стоимость приобретения, изготовления костюмов. 

107 тыс. руб., 

в том числе по годам: 
 

2017г. – 107 тыс. руб. 

 

- 

Мероприятие  

Участие молодежи 

городского поселения 
Дмитров в Фестивале 

моркови 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 

ного района 

Спмм=Соп+Сизатр+Спп+Скцт+ Спб+Срк+Спп,  

где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 
Соп – стоимость организации питания; 

Сизатр – стоимость изготовления атрибутики; 

Спп – стоимость приобретения призов; 
Скцт – стоимость канцелярских товаров; 

Спб – приобретение, изготовление баннера; 

Срк – приобретение, изготовление ростовой куклы. 
Спп – приобретение, изготовление печатной продукции и 

призов. 

49 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 
2017г. – 49 тыс. руб. 

 

- 

Мероприятие  

Участие молодежи 

городского поселения 
Дмитров в семинаре, 

посвященном роли 

общественных организаций в 
волонтерском движении 

Бюджет городского 

поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 

ного района 

Спмм=Соп+Сзс+Спс+Спф+Стр,  
где: 

Спмм – стоимость проведения молодёжного мероприятия; 

Соп – стоимость организации питания; 
Сзс – стоимость предоставления звукового и светового 

оборудования; 

Спс – стоимость проведения семинара; 
Спф – стоимость приобретения, изготовления  футболок; 

Стр – стоимость услуг автотранспорта 

138,2 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2017г. – 138,2 тыс. руб. 

 
- 

Мероприятие 1. 

 
Обеспечение деятельности  

УДМФКиС 

 

Бюджет Дмитровского 

муниципаль 

ного района Московской 
области 

Оф =(Офтг1 х Ид1)+(Офтг2 х Ид2)+(Офтг3 х Ид3)...                                                                                          

где                                                                                                           
Оф - общий объем финансирования;                                                 

Офтг - общий объем финансирования текущего финансового 

года на отдельную экономическую статью;                                                                             

∑= 56513,9 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
 

2017г. –11224,3 тыс. руб. 

2018г. – 11322,4 тыс. руб. 

- 



Ид - индекс-дефлятор на каждую экономическую статью, 

применяемый на очередной финансовый год 

2019г. – 11322,4 тыс. руб. 

2020г. – 11322,4 тыс. руб. 

2021г. – 11322,4 тыс. руб. 

Мероприятие 2. 

 
Обеспечение деятельности  

Управления по делам 

молодёжи, физической 
культуры и спорта  

Администрации 

Дмитровского 
муниципального района за 

счет иных межбюджетных 

трансфертов из городского 

поселения Дмитров 

 

Бюджет городского 
поселения Дмитров 

Дмитровского муниципаль 

ного района Московской 
области 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 

∑=3397,8  тыс. руб., 

в том числе по годам: 
 

2017г. -3397,8  тыс. руб. 

 

- 

 


