
Приложение к Постановлению 

Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области  

от 16.10.2019 № 1801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

 «Молодое поколение городского округа  

Павловский Посад Московской области» 

(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

Городской округ Павловский Посад 

2019 год  



ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунова 

Муниципальный 

заказчик программы                   

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Создание условий для воспитания гармоничных, всесторонне 

развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, 

способных к успешной социализации и эффективной 

самореализации 

Сроки реализации 

программы 
2017-2021 гг. 

Перечень подпрограмм - 

Источники 

финансирования    

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего,  

в том числе: 
49347,4 8425,7 10203,5 9780,2 10469,0 10469,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района*) 

44488,5 6479,0* 9402,50 9069,0 9769,0 9769,0 

Средства бюджетов 

поселений  
1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники   
3623,9 711,7 801,0 711,2 700,0 700,0 

Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы                   

2017 год 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   

«Работай с молодежью» - уровень 

обеспеченности учреждениями по 

работе с молодежью (баллы) 

0 100 100 100 100 

Исполнение муниципального 

задания: 

 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к 

общему числу молодых граждан, 

проживающих в городском округе 

Павловский Посад (процент) 

20 21 22 23 24 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, 

10,9 12,5 14,1 15,7 17,3 



молодежных социально значимых 

инициатив и предпринимательства, 

к общему числу молодых граждан, 

проживающих в городском округе 

Павловский Посад (процент) 

Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных организаций и 

объединений, принимающих 

участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, к 

общему числу молодых граждан в 

городском округе Павловский 

Посад (процент) 

9 10 10,5 11 11,5 

Доля молодых граждан, принявших 

участие в международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных молодежных 

мероприятиях, к общему числу 

молодых граждан, проживающих в 

городском округе Павловский 

Посад (процент) 

2 2,5 2,7 3 3,2 

Доля мероприятий с участием 

молодых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой заботе 

государства, к общему числу 

мероприятий (процент) 

9 12 15 18 21 

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 (процент) 

50 60 65 75 80 

Уровень соответствия площади 

учреждений по работе с молодежью 

(процент)                       

100 100 100 100 100 

Уровень обеспеченности 

молодежного центра: 
 

Наличие площади для работы 

молодежных центров (кв.м) 
- 9 10 11 12 

Численность участников 

молодежных медиацентров 

(человек) 

- 2 2 2 2 

Количество подписчиков в 

официальном сообществе 

молодежного медиацентра 

«вконтакте» (человек) 

- 634 640 650 660 

Количество «постов», 

опубликованных в официальном 

сообществе молодежного 

медиацентра «вконтакте» (единиц) 

- 2000 2010 2020 2030 



Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования (человек) 

0 0 1260 1280 1300 

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

(процент) 

0 0 0,18 0,19 0,20 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от 

общего числа молодежи в 

городском округе Павловский 

Посад (процент) 

0 0 13,5 14,0 14,5 

Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов городского 

округа Павловский Посад (процент) 

0 0 3,85 3,90 3,95 

 

*средства бюджета Павлово- Посадского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

В городском округе Павловский Посад Московской области проживает 15 851 молодых 

жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,6% населения городского округа 

Павловский Посад. 

Инфраструктура молодежной политики в городском округе Павловский Посад 

Московской области: 1 учреждение по работе с молодежью и отдел по работе с молодежью, в 

штате которого трудятся 3 сотрудника Управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

Молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 

выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. 

В части реализации молодежной политики на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области традиционно проводятся мероприятия, направленные на выявление 

и продвижение талантливой молодежи, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи. Деятельность муниципального учреждения по работе с молодежью 

«Молодежных центр «Авангард» направлена на поддержку молодежных и детских 

общественных учреждении, работу по профилактике правонарушений и преступлений в 

молодежной среде, поддержку и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

талантливой молодежи, формирование среди молодых граждан здорового образа жизни. Одним 

из направлений работы с молодежью является развитие волонтерского (добровольческого) 

движения - оказание социальной помощи лицам с ограниченными физическими 

возможностями, ветеранам, одиноко проживающим пенсионерам, детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.д. На базе муниципального учреждения по 

работе с молодежью Молодежный центр «Авангард» действует клуб «Волонтер», в летний 

период действуют трудовые бригады Главы городского округа Павловский Посад для 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 

Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Павловский Посад 

Московской области» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с  

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 

20.10.2017 №1207 «Об  утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад 

Московской области». 

В целях реализации молодежной политики на федеральном уровне утверждены Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», в 

Московской области - это Закон Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной 

молодежной политике в Московской области», Закон Московской области № 114/2015-ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Московской области». 

 

1. Основные проблемы в реализации молодежной политики на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

В части реализации молодежной политики на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области стоит ряд проблем, из которых наиболее актуальны следующие: 

-низкая активность молодежи в общественно-политической жизни округа и региона; 

consultantplus://offline/ref=7B9456A39EB2CD9C5F4A111B15C398661E64B764FF6EA451C94EC18358CBFAE78ED0A1163FB4E9E6SD4EO
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-низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными 

организациями и движениями; 

-недостаточная обеспеченность муниципальными учреждениями по работе с молодежью 

по месту жительства. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные 

проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы работы с молодежью в среднесрочной 

перспективе, станет реализация на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области муниципальной программы «Молодое поколение городского округа 

Павловский Посад Московской области». 

 

2. Инерционный прогноз развития муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы позволит усовершенствовать и модернизировать 

систему работы с молодежью в городском округе Павловский Посад Московской области, 

повысить эффективность реализации мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию, профориентированию, вовлечению в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность молодых жителей округа. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы приведет к созданию единой 

методической и информационной инфраструктуры работы с молодежью в городском округе 

Павловский Посад Московской области со следующими характеристиками эффективности: 

реализация целей и задач, заложенных в Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

обеспечение охвата молодых жителей округа мероприятиями по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

 повышение уровня вовлеченности молодежи во взаимодействие с молодежными 

общественными организациями и движениями; 

повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

мероприятия по работе с молодежью; 

вовлеченность молодых граждан в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество; 

достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере 

работы с молодежью; 

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. 

В результате осуществления мероприятий муниципальной программы повысится качество 

жизни на территории городского округа Павловский Посад Московской области для молодых 

граждан населения, расширится участие молодежи в общественно-политической жизни округа 

и региона. 

Отсутствие поддержки в сфере развития молодежной политики и программных методов 

управления и финансирования приведет к тому, что: 

- система поддержки социально значимых инициатив жителей округа будет отсутствовать; 

- вовлеченность в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию среди 

молодежи ожидается на уровне 20 процентов в год; 

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 

добровольчестве, останется на уровне 8 процентов в год. 

 

3. Цели реализации муниципальной программы. 

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации 

муниципальной программы сформулирована основная цель: 

- воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально 

ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации. 



Достижению указанной цели будет способствовать выполнение мероприятий, указанных в 

муниципальной программе. 

Для реализации стратегических приоритетов Российской Федерации и Московской 

области на территории городского округа Павловский Посад в молодежной политике 

необходима системная работа, которая может быть обеспечена только при реализации 

программно-целевого метода. 

 

2.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления 

 

Ключевым методом для достижения целей муниципальной программы «Молодое 

поколение городского округа Павловский Посад Московской области» являются мероприятия 

муниципальной программы, которые представляют собой основные мероприятия, 

объединяющее группу мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики. 

Отбор мероприятий для включения в муниципальную программу осуществляется исходя из их 

соответствия целям муниципальной программы, их общественной и социально-экономической 

значимости.  

Основное мероприятие 1. «Организация и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» включает в себя 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, формирование российской 

идентичности и традиционных семейных ценностей у молодых граждан, вовлечение молодежи 

в здоровый образ жизни.  

Основное мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий по профориентации и 

реализации трудового и творческого потенциала молодежи» включает в себя мероприятия, 

направленные на помощь в трудоустройстве молодых граждан, путем вовлечения их в работу 

трудовых бригад городского округа Павловский Посад, на поддержку молодежного 

предпринимательства, вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество и поддержку молодежных творческих инициатив.  

Основное мероприятие 3. «Организация мероприятий по развитию молодежных 

общественных организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности» включает в себя 

мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность и на участие молодежи в мероприятиях областного уровня. 

 Основное мероприятие 4. «Организация и проведение мероприятий по повышению 

профессионального уровня специалистов в сфере работы с молодежью» включает в себя 

мероприятия, направленные на обучение, переобучение, повышение квалификации и обмен 

опытом специалистов, занятых в сфере работы с молодежью. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. 

 



3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

№ п/п 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
№ мероприятия в 

перечне мероприятий 

программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

1. 

«Работай с молодежью» 

- уровень 

обеспеченности 

учреждениями по работе 

с молодежью (баллы) 

Приоритетный 

показатель 
балл 

0 0 100 100 100 100 Мероприятия  

с 1.1. по 4.1 

1.1. 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-нравственному 

воспитанию, к общему 

числу молодых граждан 

в городском округе 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 
20 20 21 22 23 24 

Мероприятие 1.1. 

Мероприятие 1.2. 

Мероприятие 1.3. 

Доля мероприятий с 

участием молодых 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся 

в особой заботе 

государства, к общему 

числу мероприятий 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 
6 9 12 15 18 21 

Мероприятие 1.4. 

1.2 Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

Показатель 

муниципальной 
процент 

9,3 10,9 12,5 14,1 15,7 17,3 Мероприятие 2.1.  

Мероприятие 2.2. 



мероприятиях, 

направленных на 

поддержку талантливой 

молодежи, молодежных 

социально значимых 

инициатив и 

предпринимательства, к 

общему числу молодых 

граждан в городском 

округе Павловский 

Посад 

программы Мероприятие 2.3. 

Мероприятие 2.5.  

Мероприятие 2.6.  

Мероприятие 2.7.  

Мероприятие 2.8.  

Уровень соответствия 

площади учреждений по 

работе с молодежью 

 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 
85 100 100 100 100 100 

Мероприятие 2.4.  

Уровень обеспеченности молодежного центра: 

Мероприятие 2.4. 

 Наличие площади для 

работы молодежных 

центров  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(кв.м) 0 0 9 10 11 12 

Численность участников 

молодежных 

медиацентров  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(человек) 0 0 2 2 2 2 

Количество подписчиков 

в официальном 

сообществе 

молодежного 

медиацентра 

«вконтакте»  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(человек) 0 0 634 640 650 660 

Количество «постов», 

опубликованных в 

официальном 

сообществе 

молодежного 

медиацентра 

Показатель 

муниципальной 

программы 

(единиц) 0 0 2000 2010 2020 2030 



«вконтакте»  

1.3 

Доля молодых граждан, 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, к общему 

числу молодых граждан 

в городском округе 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 
8 9 10 10,5 11 11,5 

Мероприятие 3.1.  

Доля молодых граждан, 

принявших участие в 

международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

молодежных 

мероприятиях, к общему 

числу молодых граждан 

в городском округе 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 
1,5 2 2,5 2,7 3 3,2 

Мероприятие 3.2.  



1.4 

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 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 40 50 60 65 75 80 Мероприятие 4.1. 

2. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования 

Приоритетный 

показатель 
чел. 0 0 0 1260 1280 1300 

Мероприятия  

с 1.1. по 4.1 

3. 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

Приоритетный 

показатель 
Процент 0 0 0 0,18 0,19 0,20 Мероприятие 3.1.  



4. 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи в 

городском округе 

Павловский Посад 

Приоритетный 

показатель 
Процент 0 0 0 13,5 14,0 14,5 

Мероприятие 2.1.  

Мероприятие 2.2. 

Мероприятие 2.3. 

Мероприятие 2.5.  

Мероприятие 2.6.  

Мероприятие 2.7.  

Мероприятие 2.8. 

5. 

Доля студентов, 

вовлеченных в клубное 

студенческое движение, 

от общего числа 

студентов городского 

округа Павловский 

Посад 

Приоритетный 

показатель 
процент 0 0 0 3,85 3,90 3,95 

Мероприятия  

с 1.1. по 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Источники данных Порядок расчета 

Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

«Работай с молодежью» - уровень 

обеспеченности учреждениями по работе с 

молодежью (баллы) 

балл 

Отчет отдела по работе с молодежью 

Управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, представляемая 

в ГУСК МО (ежеквартально с 

нарастающим итогом) 

Согласно Распоряжению Главного управления социальных 

коммуникаций от 05.03.2018 № 34р-3 «Об утверждении методики 

расчета показателя оценки муниципальных образований 

Московской области для проведения рейтинга «Оценка 

эффективной работы органов местного самоуправления 

Московской области по обеспечению достижения целевого 

показателя развития Московской области» (далее – Распоряжение 

ГУСК от 05.03.2018 № 34р-3) 

Доля молодых граждан, принимающих 

участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию, к общему числу молодых 

граждан, проживающих в городском округе 

Павловский Посад 

% 

Информационная карта отдела по 

работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, представляемая 

в ГУСК МО 

 

E - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию; 

H e - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающей участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в 

городском округе Павловский Посад Московской области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

городском округе Павловский Посад Московской области 

Доля мероприятий с участием молодых 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в особой заботе 

государства, к общему числу мероприятий 

% 

Информационная карта отдела по 

работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, представляемая 

в ГУСК МО 

M = Mt / Mo x 100, где: 

M - доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе 

государства; 

Mt - количество мероприятий с участием молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

Mo - общее количество мероприятий

 Доля молодых граждан, принимающих 

участие в мероприятиях, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, 

молодежных социально значимых инициатив 

и предпринимательства, к общему числу 

молодых граждан, проживающих в 

% 

Информационная карта отдела по 

работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, представляемая 

 
B - доля молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 

молодежи, молодежных социально значимых инициатив и 



городском округе Павловский Посад в ГУСК МО предпринимательства; 

H b - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающей участие в мероприятиях, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, молодежных социально 

значимых инициатив и предпринимательства, в городском округе 

Павловский Посад Московской области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

городском округе Павловский Посад Московской области; 

Уровень соответствия площади учреждений 

по работе с молодежью  
% 

Региональное статистическое 

наблюдение «Форма №1 – молодежь 

(регион), утвержденная 

постановлением Правительства 

Московской области от 16.08.2006 № 

798/31 

N = Sобщ / Sплнор х 100, где: 

N – показатель «Уровень соответствия площади учреждений по 

работе с молодежью», в процентах; 

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, туризму и работе  

с молодежью Московской области от 01.08.2011 № 142/РП «О 

нормативах минимального обеспечения молодежи Московской 

области учреждениями  

по работе с молодежью по месту жительства»

 Уровень обеспеченности молодежного 

центра: 

 

 Наличие площади для работы молодежных 

центров  

Кв.м 

Отчет руководителя молодежного 

медиацентра, предоставляемый в 

отдел по работе с молодежью 

Управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью (ежеквартально) 

Минимальное количество площади из расчета на 1 человека – 4,5 

м2 согласно Распоряжению ГУСК от 05.03.2018 № 34р-3  

Численность участников молодежных 

медиацентров  

человек 

Отчет руководителя молодежного 

медиацентра, предоставляемый в 

отдел по работе с молодежью 

Управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью (ежеквартально) 

Минимальное количество участников молодежного медиацентра – 

1 участник на 10 000 молодежи, проживающей на территории 

городского округа Павловский Посад (согласно Распоряжению 

ГУСК от 05.03.2018 № 34р-3) 

Количество подписчиков в официальном 

сообществе молодежного медиацентра 

«вконтакте»  

человек 

Отчет руководителя молодежного 

медиацентра, предоставляемый в 

отдел по работе с молодежью 

Управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью (ежеквартально) 

Минимальная численность официального сообщества 

молодежного центра: 

1 квартал – 1%; 

2 квартал – 2%; 

3 квартал – 3%; 

4 квартал – 4 % от общего числа молодежи, проживающей на 

территории городского округа Павловский Посад (согласно 

Распоряжению ГУСК от 05.03.2018 № 34р-3) 



Количество «постов», опубликованных в 

официальном сообществе молодежного 

медиацентра «вконтакте»  единиц 

Отчет руководителя молодежного 

медиацентра, предоставляемый в 

отдел по работе с молодежью 

Управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью (ежеквартально) 

Необходимое количество «постов» за квартал – не менее 500 

«постов» (согласно Распоряжению ГУСК от 05.03.2018 № 34р-3) 

Доля молодых граждан, участвующих в 

деятельности общественных организаций и 

объединений, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, к общему числу молодых 

граждан в городском округе Павловский 

Посад 

% 

Информационная карта отдела по 

работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, представляемая 

в ГУСК МО 

 
S - доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений и принимающих 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

H s - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей 

участие в деятельности общественных организаций и 

объединений, принимающих участие в добровольческой 

деятельности; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в i-

м муниципальном образовании Московской области; 

Доля молодых граждан, принявших участие 

в международных, межрегиональных и 

межмуниципальных молодежных 

мероприятиях, к общему числу молодых 

граждан, проживающих в городском округе 

Павловский Посад 

% 

Информационная карта отдела по 

работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области, представляемая 

в ГУСК МО 

 

T - доля молодых граждан, принявших участие в международных, 

межрегиональных и межмуниципальных молодежных 

мероприятиях; 

H t - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей 

участие в международных, межрегиональных и 

межмуниципальных молодежных мероприятиях, в  городском 

округе Павловский Посад Московской области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

городском округе Павловский Посад Московской области 

Московской области; 

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 

% 

Региональное статистическое 

наблюдение «Форма №1 – молодежь 

(регион), утвержденная 

постановлением Правительства 

Московской области от 16.08.2006 № 

798/31 

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. 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

человек 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

Fвовл = X1 + X2, где: 

Fвовл - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций 



образования, среднего и высшего 

профессионального образования 

политике» «Форма №1 - молодежь»  общего образования, среднего и высшего профессионального 

образования; 

X1 – численность обучающихся, задействованных в органах 

ученического самоуправления; 

X2 - численность обучающихся, задействованных в органах 

студенческого самоуправления. 

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
% 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - молодежь»  

𝐾вол =
𝐺вол

𝐺общее

∗ 100% 

Квол - доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность; 

Gвол – численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность; 

Gобщее – численность населения. 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи в 

городском округе Павловский Посад 

% 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - молодежь»  

𝐷твор =
𝑀твор

𝑀общее

∗ 100% 

𝐷твор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность; 

𝑀твор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, 

смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков 

𝑀общее - численность молодежи в городском округе Павловский 

Посад. 

Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа 

студентов городского округа Павловский 

Посад 

% 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - молодежь»  

𝐹студ =
𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3

𝐹общ

∗ 100% 

𝐹студ - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение; 

𝐹1 - количество студентов, состоящих и принимающих участие в 

мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов; 

𝐹2  - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного 

студенческого клуба «Диалог на равных»; 

𝐹3 – количество пользователей, из числа студентов, 

зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia; 

𝐹общ - общее количество студентов городского округа Павловский 

Посад. 

 

 

 

 

 

 



5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы 

 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный  

заказчик – отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ 

оперативный (ежеквартальный) отчет для последующего размещения в подсистеме ГАСУ 

МО, который содержит: 

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме 

согласно приложениям №8 и №9 к Порядку разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденному 

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 20.10.2017 №1206 (далее –Порядок)  определяет процедуры принятия решения о 

разработке муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 

области, который содержит: 

-перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников 

финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений 

планируемых результатов реализации муниципальной программы;  

-анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей; 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

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

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 

к Порядку, который содержит: 

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

-перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников 

финансирования; 

-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

Муниципальный заказчик – отдел по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области ежегодно в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложению №12, предоставляет его в отдел финансового контроля и 

муниципальных программ для формирования в подсистеме ГАСУ МО и для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и 

намеченной цели муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе каждого мероприятия; 

        2) таблицу, в которой указываются данные: 

- об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются 

причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по 

их дальнейшему достижению. 



Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, 

согласно приложениям № 9 и № 12 к Порядку.



Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области»  

 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

Сроки 

исполнения 

программы 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Основное мероприятие 1. 

Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

молодежи  

2017-2021гг Итого 2917,6 631,0 610,0 550,6 563,0 563,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

 

МУ 

«Молодежный 

центр 

Авангард» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

2757,6 471,0* 610,0 550,6 563,0 563,0 

Средства бюджета 

городского поселения 

Павловский Посад 

160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 1.1. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию, 

формированию российской 

идентичности и традиционных 

семейных ценностей 

2017-2021гг Итого 1763,6 335,0 360,0 348,6 360,0 360,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 
Управления по 

культуре, 

спорту и работе 
с молодежью 

 

Проведение не менее 7 

мероприятий, в том 

числе: Дни 

призывника, военно-

спортивные игры; 
Участие в 

международных, 

всероссийских и 
областных 

мероприятиях (не 

менее 4) с общим 
количеством 

участников: 

 1500 человек 
ежегодно 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

1763,6 335,0* 360,0 348,6 360,0 360,0 

1.2. Мероприятие 1.2. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию, 

формированию российской 

идентичности и традиционных 

семейных ценностей 

2017-2021гг Итого 804,8 111,0 220,0 157,8 158,0 158,0 МУ 
«Молодежный 

центр 

Авангард» 

Проведение не менее 4 
мероприятий, в том 

числе: конкурсный 

концерт 
патриотической песни 

«С чего начинается 

Родина…», форум 
православной 

молодежи, конкурс 

молодых семей 
«Семь+Я», 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

804,8 111,0* 220,0 157,8 158,0 158,0 



Торжественное 

вручение паспортов 

14-летним гражданам, 
проведение не менее 4 

патриотических акций 

1.3. Мероприятие 1.3. 

Осуществление полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального 

района по организации и 

проведению мероприятий, 

посвященных памятным датам 

2017 г Итого 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 
культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 
Управления по 

культуре, 

спорту и работе 
с молодежью 

 

 

Средства бюджета 

городского поселения 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

160,0 160,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Мероприятие 1.4. 

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в здоровый образ 

жизни 

2017-2021гг Итого 189,2 25,0 30,0 44,2 45,0 45,0 МУ 
«Молодежный 

центр 

Авангард»  

Проведение 
антинаркотического 

фестиваля и акций по 

ЗОЖ с общим 
количеством 

участников не менее 

300 человек ежегодно 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

189,2 25,0* 30,0 44,2 45,0 45,0 

2. Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

профориентации и 

реализации трудового и 

творческого потенциала 

молодежи 

2017-2021гг Итого 45901,2 7713,9 9533,5 9101,8 9776,0 9776,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью  

 

МУ 

«Молодежный 

центр 

Авангард» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

41202,3 5927,2* 8732,5 8390,6 9076,0 9076,0 

Средства бюджетов 

поселений 

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 3623,9 711,7 801,0 711,2 700,0 700,0 

2.1. Мероприятие 2.1.  

Организация и проведение 

трудовых бригад городского 

округа Павловский Посад 

2017-2021гг Итого 3623,9 711,7 801,0 711,2 700,0 700,0 МУ 
«Молодежный 

центр 

Авангард» 

Организация работы 
трудовых бригад (3 

смены)  
Внебюджетные средства 3623,9 711,7 801,0 711,2 700,0 700,0 



2.2. Мероприятие 2.2. 

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в инновационную 

деятельность, научно-

техническое творчество и по 

поддержке молодежных 

творческих инициатив  

2017-2021гг Итого 1790,4 295,2 477,5 335,7 341,0 341,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 
культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 
(2017 г.) 

МУ 

«Молодежный 
центр 

Авангард» (2018 
– 2021г.г.) 

Участие не менее в 5 

Московских 

областных форумах, 
проведение не менее 2 

мероприятий; День 

молодежи, конкурс 
«Мисси Мистер» с 

общим количеством 

участников 500 
человек ежегодно 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

1790,4 295,2* 477,5 335,7 341,0 341,0 

2.3. Мероприятие 2.3. 

Организация и проведение 

мероприятий по поддержке 

молодежных творческих 

инициатив и молодежного 

предпринимательства 

2017-2021гг Итого 1265,0 191,0 390,0 214,0 235,0 235,0 МУ 

«Молодежный 

центр 
Авангард» 

Участие не менее в 1 

Московском 

областном 
мероприятии. 

Проведение не менее 5 

мероприятий, в том 
числе: Рождественская 

дискотека на льду, 

День студента, 
«Автоледи», «Алло, 

мы ищем таланты!» 
Чемпионат по 
«Что?Где?Когда?», 

игры КВН, Фестивали 

и конкурсы 
неформальных 

молодежных 

направлений с общим 
количеством 

участников не менее 

3000 человек 
ежегодно 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

1265,0 191,0* 390,0 214,0 235,0 235,0 

2.4. Мероприятие 2.4. 

Обеспечение деятельности 

подведомственного 

муниципального учреждения 

по работе с молодежью 

«Молодежный центр 

«Авангард» 

2017-2021гг Итого 38146,9 5441,0 7865,0 7840,9 8500,0 8500,0 МУ 

«Молодежный 
центр 

Авангард» 

Выполнение 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальной 

услуги 
муниципальным 

учреждением в 

установленных 
объемах, без 

нарушения 

действующего 
законодательства и с 

отсутствием 

обоснованных жалоб 
со стороны 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

38146,9 5441,0* 7865,0 7840,9 8500,0 8500,0 



потребителей услуг. 

2.5. Мероприятие 2.5. 

Осуществление полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального 

района по организации и 

проведению мероприятий, 

посвященных памятным датам 

2017 г Итого 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

 

 

Средства бюджета 

городского поселения 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

400,0 400,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Мероприятие 2.6. 

Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Улитинское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

2017 г Итого 345,00 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 

культуре, 
спорту и работе 

с молодежью 

 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Улитинское 

345,00 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Мероприятие 2.7. 

Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

2017 г Итого 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 
культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 
 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Рахмановское 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. Мероприятие 2.8. 

Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

2017 г Итого 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и работе 

с молодежью 

Управления по 

культуре, 

спорту и работе 
с молодежью 

 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Аверкиевское 

180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 3. 2017-2021гг Итого 340,8 40,8 60,0 80,0 80,0 80,0 МУ  



Организация мероприятий 

по развитию молодежных 

общественных организаций и 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

340,8 40,8* 60,0 80,0 80,0 80,0 «Молодежный 

центр 

Авангард» 

 

3.1. Мероприятие 3.1.  

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

2017-2021гг Итого 220,8 20,8 50,0 50,0 50,0 50,0 МУ 

«Молодежный 

центр 
Авангард» 

Молодежные акции: 

«Свет в окне», 
«Молодежь – детям», 

«Твори добро» и 

другие 

Фестиваль 

«ДоброДело» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

220,8 20,8* 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.2. Мероприятие 3.2.  

Обеспечение участия 

делегаций молодежи 

городского округа Павловский 

Посад в областных 

мероприятиях 

2017-2021гг Итого 120,0 20,0 10,0 30,0 30,0 30,0 МУ 

«Молодежный 

центр 
Авангард» 

Московский 
областной 

молодежный слет «Я – 

гражданин 
Подмосковья» 

Московский 

областной 
молодежный форум 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

120,0 20,0* 10,0 30,0 30,0 30,0 

4. Основное мероприятие 4. 

Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

профессионального уровня 

специалистов в сфере работы 

с молодежью  

2017-2021гг Итого 187,8 40,0 0,0 47,8 50,0 50,0 МУ 

«Молодежный 

центр 

Авангард» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

187,8 40,0* 0,0 47,8 50,0 50,0 

4.1. Мероприятие 4.1. 

Организация и проведение 

мероприятий по обучению, 

переобучению, повышению 

квалификации и обмену 

опытом специалистов, занятых 

в сфере работы с молодежью  

2017-2021гг Итого 187,8 40,0 0,0 47,8 50,0 50,0 МУ 
«Молодежный 

центр 

Авангард» 

Участие в областных 
учебно-практических 

семинарах с участием 

руководителей и 
специалистов 

учреждения по работе 

с молодежью с общим 
количеством 

участников не менее 2 

человек ежегодно 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

187,8 40,0* 0,0 47,8 50,0 50,0 



 Всего по программе  Итого 49347,4 8425,7 10203,5 9780,2 10469,0 10469,0   

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района*) 

44488,5 6479,0* 9402,5 9069,0 9769,0 9769,0 

Средства бюджетов 

поселений 

1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 3623,9 711,7 801,0 711,2 700,0 700,0 

 
*средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области»  

 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

на реализацию 

мероприятия, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам: Эксплуатаци

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 1.1. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию, формированию 

российской идентичности и 

традиционных семейных 

ценностей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖

+ Рту𝑖) 

 где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

Ртуi- транспортные расходы i-

го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

1763,6 335,0* 360,0 348,6 360,0 360,0 

 

Мероприятие 1.2. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию, формированию 

российской идентичности и 

традиционных семейных 

ценностей 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖) 

 где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

804,8 111,0* 220,0 157,8 158,0 158,0 

 



Мероприятие 1.3. 

Осуществление полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального 

района по организации и 

проведению мероприятий, 

посвященных памятным 

датам 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

Где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

160,0 
160,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

Мероприятие 1.4. 

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в здоровый образ 

жизни 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

Где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

189,2 25,0* 30,0 44,2 45,0 45,0 

 

Мероприятие 2.1.  

Организация и проведение 

трудовых бригад городского 

округа Павловский Посад 

Внебюджетные 

средства 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

3623,9 711,7 801,0 711,2 700,0 700,0 

 



Мероприятие 2.2. 

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в инновационную 

деятельность, научно-

техническое творчество и по 

поддержке молодежных 

творческих инициатив 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

1790,4 295,2* 477,5 335,7 341,0 341,0 

 

Мероприятие 2.3. 

Организация и проведение 

мероприятий по поддержке 

молодежных творческих 

инициатив и молодежного 

предпринимательства 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖

+ Рту𝑖) 

 где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

Ртуi-транспортные расходы i-го 

мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

1265,0 191,0* 390,0 214,0 235,0 235,0 

 

Мероприятие 2.4. 

Обеспечение деятельности 

подведомственного 

муниципального учреждения 

по работе с молодежью 

«Молодежный центр 

«Авангард» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Постановление Главы Павлово-

Посадского муниципального 

района от 17.11.2011 № 1471 

«Об утверждении Порядка 

определения нормативных 

затрат на выполнение 

муниципального задания 

муниципальными казенными и 

бюджетными учреждениями 

Павлово-Посадского 

муниципального района». 

Сводные показатели проекта 

муниципального задания 

рассчитываются на основании 

Постановления Администрации 

38146,9 5441,0* 7865,0 7840,9 8500,0 8500,0 

 



Павлово-Посадского 

муниципального района от 

20.02.2017 №339 «Об 

утверждении Порядка 

формирования и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

муниципальными 

учреждениями Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области». 

Мероприятие 2.5. 

Осуществление полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального 

района по организации и 

проведению мероприятий, 

посвященных памятным 

датам  

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

Где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 2.6. 

Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Улитинское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Улитинское 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

Где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

I-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 2.7. 

Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Рахмановское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Рахмановское 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

Где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



мероприятий в сфере 

молодежной политики 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

Мероприятие 2.8. 

Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Аверкиевское 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

Где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Мероприятие 3.1.  

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

 где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

220,8 20,8* 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

Мероприятие 3.2.  

Обеспечение участия 

делегаций молодежи 

городского округа 

Павловский Посад в 

областных мероприятиях 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

120,0 20,0* 10,0 30,0 30,0 30,0 

 



Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

Мероприятие 4.1. 

Организация и проведение 

мероприятий по обучению, 

переобучению, повышению 

квалификации и обмену 

опытом специалистов, 

занятых в сфере работы с 

молодежью 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

(средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*) 

Ропм = ∑(Рпру

𝑛

𝑖=1

𝑖 + Рпр𝑖) 

 где: 

Ропм – расходы на организацию 

и проведение мероприятий 

Рпруi – Расходы на прочие 

работы, услуги i-го 

мероприятия; 

Рпрi – расходы на прочие 

расходы i-го мероприятия; 

i-количество мероприятий. 

Расчет произведен исходя из 

стоимости аналогичных услуг 

за предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

187,8 40,0* 0,0 47,8 50,0 50,0 

 

 

*средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 


