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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, в том числе инерционный прогноз 

ее развития, описание целей муниципальной программы. 

 

В Дмитровском муниципальном районе Московской области проживает 32,075 тыс. человек в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,65 % всего населения района. 

Формирование системы работы с детьми и молодежью в Дмитровском муниципальном 

районе, определение ее задач и приоритетных направлений началось в 1991 году на фоне отсутствия 

на федеральном уровне четкой стратегии работы с молодежью.  

Принятие целевых программ по работе с детьми и молодежью в Дмитровском 

муниципальном районе (в том числе районные целевые программы «Молодёжь Дмитровского 

муниципального района», в период с 2009 по 2015 годы) позволило сформировать и целенаправленно 
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реализовывать основные цели, задачи и направления работы с молодежью в Дмитровском 

муниципальном районе.  

За последние 10 лет система работы с детьми и молодежью в Дмитровском муниципальном 

районе сформировалась как самостоятельная отрасль бюджетной сферы района; создана система 

муниципальных приоритетов и мер, направленных на реализацию условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в 

интересах Дмитровского муниципального района.  

Настоящая Программа ориентирована на 32,075 тыс. молодых граждан, претендующих на 

полноправное участие в определении и реализации перспектив развития Дмитровского 

муниципального района.  

Программа предусматривает, что современные молодые  жители Дмитровского 

муниципального района станут основным трудовым ресурсом, а их трудовая деятельность - 

источником средств, для социального обеспечения детей, старшего поколения, лиц с ограниченными 

физическими возможностями и иных социально незащищенных категорий населения.  

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить 

проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления преемственности 

поколений и межнациональных отношений.  

Принимая во внимание достаточные успехи, достигнутые в ходе реализации предыдущих 

программ, направленных на работу с целевой аудиторией, отметим, что социальная активность 

молодых граждан находится еще на очень низком уровне: результаты исследований показывают, что 

только 2 % молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций, 

вовлечены в добровольческое движение. 

Важным направлением в работе с молодежью является организация деятельности по 

профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, в первую очередь – употребления 

алкогольных напитков, табакокурения, наркомании и токсикомании, участия молодежи в 

экстремистских объединениях. 

Одним из ключевых направлений Программы является поддержка молодежных инициатив, 

связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. Реализация данного направления 

приобретает особое значение.  

Динамика происходящих в молодежной среде социальных процессов выявляет и иные 

проблемы, возникающие перед молодыми гражданами, на решение которых направлена Программа. 

Основной целью реализации Программы является создание условий для успешной 

самореализации и социализации молодёжи Дмитровского муниципального района Московской 

области. 

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач: 

- Поддержка гражданских инициатив молодёжи Дмитровского муниципального района, 

организация и проведение  мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной 

направленности; 

- Повышение эффективности деятельности Управления по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Администрации Дмитровского муниципального района Московской области. 

 



Реализация мероприятий Программы позволит увеличить количество молодежи, принявшей 

участие в районных молодёжных мероприятиях для подростков и молодежи  к 2021 году до 15,2 % от 

общего числа молодежи Дмитровского муниципального района Московской области. 

1. Прогноз развития сферы молодежной политики с учетом реализации муниципальной 

программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и 

рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы. 

 

Реализация Программы к 2021 году позволит усовершенствовать и модернизировать систему 

работы с молодежью в Дмитровском муниципальном районе, повысить эффективность реализации 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, профориентированию, вовлечению в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность молодых жителей Дмитровского муниципального 

района. 

реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2020 № 2403-р; 

проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

повышение уровня вовлеченности молодежи во взаимодействие с молодежными 

общественными организациями и движениями; 

увеличение количества молодых жителей, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

информирование молодежи о возможностях трудоустройства. 

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере работы с 

молодежью будет способствовать воспитанию гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и 

социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной 

самореализации. 

 

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их 

осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 

предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора 

Московской области). 

 

В 2017 году Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области было вовлечено в 

районные мероприятия более 16000 молодых людей. Самыми крупными и значимыми мероприятиями 

стали: 

«День молодежи». Целью праздника является продвижение талантливой молодежи, 

вовлечение молодежи в общественную, культурную жизнь общества. По итогам мероприятия за целый 

день работы различных творческих и спортивных площадок было вовлечено более 1000 молодых 

людей. На проведение и организацию Дня молодежи в 2017 году было затрачено 104 тысячи рублей из 

бюджета Дмитровского муниципального района. 

«День студента и торжественное подведение итогов Смотра-конкурса образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования Дмитровского 



муниципального района Московской области». Смотр-конкурс проводится с 2004 года с целью 

привлечения студентов ВУЗов и ССУЗов  к активному участию в общественно-политической, 

культурной и экономической жизни района, профилактики асоциальных проявлений в молодежной 

среде и пропаганды здорового образа жизни. В 2017 году праздник собрал более 500 студентов 

Дмитровского муниципального района. На организацию данного мероприятия было направлено 240 

тысяч рублей из районного бюджета. 

«Дмитровский районный туристско-краеведческий слет «Здорово*Е Лето». Районный 

туристско-краеведческий слёт воспитанников молодёжных центров «Здорово*Е Лето», проводится в 

целях: патриотического воспитания молодёжи через массовые формы туристско-краеведческой 

работы; популяризации туристско-краеведческой деятельности среди подростков и молодёжи 

молодёжных центров; использование туризма, как средства укрепления здоровья; организации досуга 

подростков в летнее время. Ежегодно Слет собирает 200 подростков. В 2017 г. расходы на 

организацию и проведение слета составили 23 тысяч рублей. 

«Дмитровский районный студенческий спортивный турнир». Целями турнира являются: 

создание условий для развития физической культуры в студенческой среде; профилактика 

асоциальных явлений,  пропаганда здорового образа жизни. В 2017 году турнир собрал более 300 

студентов Дмитровского муниципального района, а затрачено средств бюджета – 17 тысяч рублей. 

В рамках организации и проведения спортивно-оздоровительной и культурно–массовой 

работы для молодых людей с ограниченными физическими возможностями ежегодно проводится 

районный праздник «Возьмемся за руки, друзья», направленный на интеграцию молодых инвалидов 

по средствам общения со сверстниками и активном участии в программе мероприятия, в 2017 году 

мероприятие посетило 150 человек. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать включению молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Дмитровского муниципального 

района, реализация молодежью общественно значимых инициатив, позволит использовать 

инновационный потенциала молодого поколения в интересах развития нашей территории и всего 

Подмосковья в целом.  

 

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с 

муниципальным заказчиком муниципальной программы. 

 

 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

 Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

-координацию деятельности муниципального заказчика программы  в процессе разработки 

муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области об утверждении муниципальной 

программы; 

- организацию управления муниципальной программой; 

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной 

программой; 

- реализацию муниципальной программы; 

- достижение целей, задач и конечных результатов  программы. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

- разрабатывает муниципальную программу; 



- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит 

обоснование финансовых ресурсов; 

- обеспечивает взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий муниципальной 

программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы; 

- заключает соглашения (договоры) о намерениях с городскими (сельскими) поселениями 

Дмитровского муниципального района Московской области участвовать в реализации муниципальной 

программы; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы; 

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел муниципальных 

программ и экономического анализа отчет о реализации муниципальной программы; 

- обеспечивает размещение на  официальном сайте администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области муниципальную программу; 

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и 

результативность ее реализации; 

- согласовывает целевые значения показателей реализации муниципальной программы с 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в сфере 

физической культуры и спорта. 

 Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы: 

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и 

направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы; 

- определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы  в части соответствующего мероприятия. 

 

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется  администрацией 

Дмитровского муниципального района Московской области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел 

муниципальных программ и экономического анализа:  

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), 

который содержит: перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 

объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически 

достигнутых целевых значений показателей;  

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.  

Форма оперативного отчёта о реализации мероприятий, отделом муниципальных программ и 

экономического анализа, выгружается из подсистемы ГАСУ МО и направляется для заполнения 

заказчику муниципальной программы (подпрограммы).  

2) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит: наименование 

объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

 перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, источников финансирования;  

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.  

Форма оперативного (годового) отчёта о выполнении муниципальной программы, отделом 

муниципальных программ и экономического анализа выгружается из подсистемы ГАСУ МО и 

направляется для заполнения заказчику муниципальной программы (подпрограммы).  

3) оперативный отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по объектам 



строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:  

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;  

перечень фактически выполненных работ, указанием объемов, источников финансирования;  

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.  

Форма оперативного отчёта о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, отделом муниципальных программ и 

экономического анализа выгружается из подсистемы ГАСУ МО и направляется для заполнения 

заказчику муниципальной программы (подпрограммы). 

 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в отдел 

муниципальных программ и экономического анализа: 

1) Сводный отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы по форме приложения №8 к порядку разработки и реализации муниципальной программ 

Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 

администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 № 7191-П. 

2) Сводный оперативный  отчет о реализации мероприятий муниципальной  

программы по форме приложения № 9 к порядку разработки и реализации муниципальной программ 

Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 

администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 № 7191-П.  

3) Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме приложения № 11 к порядку 

разработки и реализации муниципальной программ Дмитровского муниципального района 

Московской области, утвержденного постановлением администрации Дмитровского муниципального 

района от 10.10.2016 № 7191-П. Данный отчет должен содержать: 

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

           Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годовой отчет о реализации 

муниципальной программы по форме приложений №10 и № 12 к порядку разработки и реализации 

муниципальной программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного 

постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 №7191-ПД. 

            Один раз в 3 года, до 1 марта года, следующего за отчетным, комплексный отчет о реализации 

муниципальной программы по форме приложений №10 и № 13 к порядку разработки и реализации 

муниципальной программ Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденного 

постановлением администрации Дмитровского муниципального района от 10.10.2016 №7191-ПД. 

           Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 

- аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей, а также общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по  

источникам финансирования; 

- таблицу, в которой указываются данные об использовании средств бюджета Дмитровского 

муниципального района Московской области и иных привлекаемых средств для реализации 

муниципальной программы по каждому программному мероприятию, причины невыполнения в сроки 

программных мероприятий и предложения, причины невыполнения показателей программы и 

предложения.  

          После окончания срока реализации муниципальной программы отчет о ее реализации не позднее 

1 июня  года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы. 

 



 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Дмитровского 

муниципального района Московской области «Молодёжь Дмитровского муниципального 

района Московской области на 2017-2021 гг.». 

 
Показатели 

реализации 

муниципальной 

программы  

 

Тип 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

2018 2019 2020 2021 

Номер 

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

воспитанию,  к 

общему числу 

молодых граждан   

Отраслевой 

показатель 

Процент 

17 18 18,5 19,4 19,9 

1 

Доля 

мероприятий с 

участием 

молодых граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, к 

общему числу 

мероприятий  

Отраслевой 

показатель 

Процент 

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

3 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально 

Отраслевой 

показатель 

Процент 

10,9 

 

12 

 

 

13 

 

14 14,5 

2 



значимых 

инициатив и 

предприниматель

ства,  к общему 

числу молодых 

граждан   

Доля молодых 

граждан, 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, к 

общему числу 

молодых граждан  

Отраслевой 

показатель 

Процент 

9 

 

10 

 

 

10,4 

 

10,5 11 

3 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих  

участие в 

международных, 

межрегиональных 

и 

межмуниципальн

ых молодежных 

мероприятиях,  к 

общему числу 

молодых граждан   

Отраслевой 

показатель 

Процент 

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

2 

Доля 

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 

Отраслевой 

показатель 

Процент 

7 
10,7

1 

14,2

8 

17,8

5 

21,4

2 

2 



 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы Дмитровского  муниципального района 

Московской области «Молодёжь Дмитровского муниципального района Московской области» 

на 2017-2021 гг.». 

 

№  

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объе

м 

фина

нсиро

вания 

меро 

прия 

тия в 

теку 

щем 

фина

нсово

м 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

тыс. 

руб. 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответст

вен 

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. 

Основное 

мероприятие 1 

Организация и 

проведение  

мероприятий по 

гражданско-

патриотическом

у, духовно-

нравственному 

воспитанию и 

поддержке 

гражданских 

инициатив 

молодежи  

2017-2021 

Итого 572,2 3193,4 1340,4 572,2 572,2 572,2 136,4 

Управл

ение по 

делам 

молоде

жи, 

физиче

ской 

культур

ы и 

спорта 

 

 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

572,2 3193,4 1340,4 572,2 572,2 572,2 136,4 

1.1. 

Мероприятие 1 

Мероприятия 

по гражданско-

патриотическом

у и духовно-

нравственному 

воспитанию и 

поддержке 

гражданских 

инициатив 

2017-2021 

Итого 572,2 3193,4  1340,4 572,2 572,2 572,2 136,4 
Управл

ение по 

делам 

молоде

жи, 

физиче

ской 

культур

ы и 

спорта 

 

Сред 

ства 

бюджет

а Дмит 

ровског

о муни 

ципа 

льного 

572,2 3193,4 1340,4 572,2 572,2 572,2 136,4 

работы с 

молодежью  

Сохранение доли 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

учета, сданной 

отчетности и 

налоговых 

деклараций  

Отраслевой 

показатель 

Процент 

100 100 100 100 100 

4 



райо 

на 

2. 

Основное 

мероприятие 2  

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

Управления по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

2017-2021 

Итого 14449,9 61626,5 14449,9 11951,4 11951,4 11951,4 14991,9 

Управл

ение по 

делам 

молоде

жи, 

физиче

ской 

культур

ы и 

спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред 

ства 

бюдже

та 

Дмит 

ровско

го 

муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

14449,9 61626,5 14449,9 11951,4 11951,4 11951,4 14991,9 

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

2.1. 

Мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

Управления по 

делам 
молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2017-2021 

Итого 14449,9 61626,5 14449,9 11951,4 11951,4 11951,4 11322,4 

Управл

ение по 

делам 

молоде

жи, 

физиче

ской 

культур

ы и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред 

ства 

бюдже

та 

Дмит 

ровско

го 

муни 

ципа 

льного 

райо 

на 

14449,9 61626,5 14449,9 11951,4 11951,4 11951,4 11322,4 

 

 

«Методика расчета значения показателей реализации муниципальной программы «Молодёжь 

Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг.». 

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчет / 

Определение 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения 

базовых 

показател

ей 

Статистические 

источники 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

Количество 

подростков и 

молодёжи, 

принявших участие 

в мероприятиях 

гражданско-

патриотической и 

духовно-

нравственной 

направленности от 

%  17 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

ежеквартально 



нравственному 

воспитанию, к 

общему числу 

молодых граждан 

общего числа 

молодёжи 

рассчитывается по 

формуле: 

Д= Кприн/Кобщ*100% 

  

 

 

2. 

Доля мероприятий 

с участием 

молодых граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства 

M = Mt / Mo x 100, 

где: 

M – доля 

мероприятий с 

участием молодых 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства (Закон 

Московской 

области от 

01.12.2003 N 

155/2003-ОЗ  "О 

государственной 

молодежной 

политике в 

Московской 

области"  принят 

постановлением 

Московской 

областной думой от 

12.11.2003 N 1/75-П. 

Молодые граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, - молодые 

граждане с 

недостатками 

физического и (или) 

психического 

развития; молодые 

граждане - жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, 

стихийных 

бедствий, 

оказавшиеся в 

экстремальных 

условиях; молодые 

граждане из числа 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев; 

молодые граждане, 

отбывающие 

наказание в виде 

лишения свободы, в 

том числе в 

воспитательных 

колониях; молодые 

граждане, 

находящиеся в 

% 11 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

ежеквартально 



специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях; 

молодые граждане, 

чья 

жизнедеятельность 

нарушена в 

результате 

сложившихся 

обстоятельств, 

которые они не 

могут преодолеть 

самостоятельно или 

с помощью семьи); 

Mt – количество 

мероприятий с 

участием молодых 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства; 

Mo – общее 

количество 

мероприятий  

3. 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально 

значимых 

инициатив и 

предпринимательс

тва, к общему 

числу молодых 

граждан 

Количество 

подростков и 

молодёжи, 

принявших участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально 

значимых 

инициатив и 

предпринимательст

ва, 

рассчитывается по 

формуле: 

Д= Кприн/Кобщ*100% 

  

%  10,9 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

ежеквартально 

4. 

Доля молодых 

граждан, 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих 

участие в 

Количество  

подростков и 

молодёжи, 

принявших участие 

в деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

%  9 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

ежеквартально 



добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, к 

общему числу 

молодых граждан 

деятельности, 

рассчитывается по 

формуле: 

Д= Кприн/Кобщ*100% 

  

5. 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих  

участие в 

международных, 

межрегиональных 

и 

межмуниципальны

х молодежных 

мероприятиях, к 

общему числу 

молодых граждан 

Количество 

подростков и 

молодёжи, 

принявших участие 

в  международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

молодежных 

мероприятиях 

рассчитывается по 

формуле: 

Д= Кприн/Кобщ*100% 

  

% 1 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта) 

ежеквартально 

6. 

Доля 

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 

Y = Hвкс / Hспец x 

100, где: 

Y - доля 

специалистов, 

работающих в сфере 

молодежной 

политики, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом; 

Hвкс - число 

специалистов, 

работающих в сфере 

молодежной 

политики, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом; 

Hспец - общее 

число специалистов 

сферы работы с 

молодежью 

% 7 

Данные по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и спорта 

ежеквартально 

7. 

Сохранение доли 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

Своевременная 

сдача 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

учета, сданной 

% 100  

Данные отчета по 

форме 0503127, 

0503164 (Приказ 

Минфина РФ от 

28.10.2010 № 191н  

 (по данным 

Месячный, 

квартальный, 

годовой отчеты 



учета, сданной 

отчетности и 

налоговых 

деклараций 

отчетности и 

налоговых 

деклараций, 

отсутствие 

кредиторской 

задолженности, 

освоение 

бюджетных средств 

бухгалтерии) 

8. 

Уровень 

соответствия 

учреждений 

(организаций) по 

работе с 

молодежью 

муниципального 

образования 

нормативам 

минимального 

обеспечения 

молодежи 

учреждениями 

(организациями) 

по работе с 

молодежью по 

месту жительства 

Порядок расчета 

показателя: 

N = Sобщ/Sплнор х 

100%,  

где: 

N – показатель 

«Уровень 

соответствия 

учреждений 

муниципального 

образования 

Московской 

области по работе с 

молодежью, 

рекомендациям 

Комитета по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Московской 

области  от 

01.08.2011г. 

№142/П «О 

нормативах 

минимального 

обеспечения 

молодежи 

Московской 

области 

учреждениями по 

работе с молодежью 

по месту 

жительства»; 

Sобщ – совокупная 

площадь (кв.м.) 

учреждений 

муниципального 

образования 

Московской 

области по работе с 

молодежью; 

Sплнор – 

необходимая 

совокупная площадь 

(кв.м.) учреждений 

по работе с 

молодежью 

муниципального 

образования 

Московской 

% 100 

Распоряжение 

Комитета по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Московской 

области  от 

01.08.2011г. 

№142/П «Об 

утверждении 

методических 

рекомендаций «О 

нормативах 

минимального 

обеспечения 

молодежи 

Московской 

области 

учреждениями по 

работе с молодежью 

по месту 

жительства» 

ежеквартально 



области согласно 

рекомендациям 

Комитета по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Московской 

области  от 

01.08.2011г. 

№142/П «О 

нормативах 

минимального 

обеспечения 

молодежи 

Московской 

области 

учреждениями по 

работе с молодежью 

по месту 

жительства».  

 

«Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 

«Молодёжь Дмитровского муниципального района Московской области» на 2017-2021 гг. 

 

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 

Эксплуа

таци 

онные 

расходы, 

возника

ющие в 

результа

те 

реализац

ии 

меропри

ятия 

Мероприятие 

Мероприятия 

по гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи и поддержке 

гражданских инициатив 

Бюджет 

Дмитровского 

муниципаль 

ного района 

Московской 

области 

Спмм=Сос+ Сц+Спп+Скцт +Сизатр+Соп 

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; 

Соп – стоимость организации питания. 

∑=3193,4 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

 

2017 г. – 1340,4 тыс. руб. 

2018 г. – 572,2 тыс. руб. 

2019г. – 572,2 тыс. руб. 

2020 г. – 572,2 тыс. руб. 

2021 г. – 136,4 тыс. руб. 

- 

 


