


    Приложение  

к постановлению Администрации 

Дмитровского муниципального района 

Московской области 

 

05.04.2018 г. №2463-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. «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 

измерения 

Базовое 

значение 

2018 2019 2020 2021 

Номер основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

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 1 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально 

значимых 

инициатив и 

предпринимательст

ва,  к общему числу 

молодых граждан   

Отраслевой 

показатель 

Процент 

10,9 

 

12 

 

 

13 

 

14 14,5 1 



 

 

  

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 1 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих  

участие в 

международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальны

х молодежных 

мероприятиях,  к 

общему числу 

молодых граждан   

Отраслевой 

показатель 

Процент 

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

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  

Отраслевой 

показатель 

Процент 

7 10,71 14,28 
17,8

5 

21,4

2 
2 

Уровень 

обеспеченности 

молодежных 

медиацентров 

Отраслевой 

показатель 

балл 

20 23 25 27 30 1 

Сохранение доли 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

учета, сданной 

отчетности и 

налоговых 

деклараций  

Отраслевой 

показатель 

Процент 

100 100 100 100 100 2 



2. «Методика расчета значения показателей реализации муниципальной программы «Молодёжь 

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

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Расчет / 

Определение 

Един

ица 

измер

ения 

Значения 

базовых 

показате

лей 

Статистические 

источники 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому

, духовно-

нравственному 

воспитанию, к 

общему числу 

молодых 

граждан 

Количество 

подростков и 

молодёжи, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической и 

духовно-

нравственной 

направленности 

от общего числа 

молодёжи 

рассчитывается по 

формуле: 

Д= Кприн/Кобщ*100% 

  

 

 

%  17 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с 

молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

ежеквартально 

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, - 

% 11 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с 

молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

ежеквартально 



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 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях; 

молодые 

граждане, чья 

жизнедеятельност

ь 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 

предпринимател

ьства, к общему 

числу молодых 

граждан 

Количество 

подростков и 

молодёжи, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально 

значимых 

инициатив и 

предпринимательс

тва, 

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 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, к 

общему числу 

молодых 

граждан 

Количество  

подростков и 

молодёжи, 

принявших 

участие в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

рассчитывается по 

формуле: 

Д= Кприн/Кобщ*100% 

  

%  9 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с 

молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

ежеквартально 

5. 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих  

участие в 

международных, 

межрегиональны

х и 

межмуниципальн

ых молодежных 

мероприятиях, к 

общему числу 

молодых 

граждан 

Количество 

подростков и 

молодёжи, 

принявших 

участие в  

международных, 

межрегиональных 

и 

межмуниципальн

ых 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 

Y = Hвкс / Hспец 

x 100, где: 

Y - доля 

специалистов, 

работающих в 

сфере 

молодежной 

% 7 

Данные по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с 

молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

ежеквартально 



участие в 

мероприятиях по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом, 

к общему числу 

специалистов, 

занятых в сфере 

работы с 

молодежью 

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 

физической 

культуры и спорта 

 

Уровень 

обеспеченности 

молодежных 

медиацентров 

Наличие площади 

для работы 

молодежного 

медиацентра, 

Численность 

участников 

молодежного 

медиацентра, 

количество 

подписчиков 

официального 

сообщества 

медиацентра 

«вконтакте», 

количество 

«постов», 

опубликованных в 

официальном 

сообществе 

молодежного 

медиацентра 

«вконтакте» 

балл 20 

Данные по отчету 

проведенного 

мероприятия (по 

ежемесячному 

отчету отдела по 

работе с 

молодежью 

Управления по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта) 

ежеквартально 

7. 

Сохранение доли 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

учета, сданной 

отчетности и 

налоговых 

деклараций 

Своевременная 

сдача 

сформированных 

регистров 

бухгалтерского 

учета, сданной 

отчетности и 

налоговых 

деклараций, 

отсутствие 

кредиторской 

задолженности, 

% 100  

Данные отчета по 

форме 0503127, 

0503164 (Приказ 

Минфина РФ от 

28.10.2010 № 191н  

 (по данным 

бухгалтерии) 

Месячный, 

квартальный, 

годовой отчеты 



освоение 

бюджетных 

средств 

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 

области согласно 

рекомендациям 

Комитета по 

физической 

культуре, спорту, 

% 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 



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».  

 

 


