
Приложение №1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад    

от «22»11.2018г. № 2395 

 

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 2930,0 631,0 610,0 563,0 563,0 563,0 Отдел по 

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*) 

2770,0 471,0* 610,0 563,0 563,0 563,0 

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 

2017-2021гг Итого 1775,0 335,0 360,0 360,0 360,0 360,0 Отдел по работе 
с молодежью 

Управления по 

культуре, 
спорту и работе 

с молодежью 

Проведение не менее 7 
мероприятий, в том 

числе: Дни 

призывника, военно-
спортивные игры; 



идентичности и традиционных 

семейных ценностей 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

1775,0 335,0* 360,0 360,0 360,0 360,0  Участие в 

международных, 

всероссийских и 

областных 
мероприятиях (не 

менее 4) с общим 

количеством 
участников: 

 1500 человек 

ежегодно 

1.2. Мероприятие 1.2. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию, 

формированию российской 

идентичности и традиционных 

семейных ценностей 

2017-2021гг Итого 805,0 111,0 220,0 158,0 158,0 158,0 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», 

Торжественное 
вручение паспортов 

14-летним гражданам, 

проведение не менее 4 
патриотических акций 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

805,0 111,0* 220,0 158,0 158,0 158,0 

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 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 190,0 25,0 30,0 45,0 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 

190,0 25,0* 30,0 45,0 45,0 45,0 



(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

2. Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

профориентации и 

реализации трудового и 

творческого потенциала 

молодежи 

2017-2021гг Итого 46575,4 7713,9 9533,5 9776,0 9776,0 9776,0 Отдел по 

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*) 

41887,7 5927,2* 8732,5 9076,0 9076,0 9076,0 

Средства бюджетов 

поселений 

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

Внебюджетные средства 3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0 

2.1. Мероприятие 2.1.  

Организация и проведение 

трудовых бригад городского 

округа Павловский Посад 

2017-2021гг Итого 3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0 МУ 

«Молодежный 

центр 
Авангард» 

Организация работы 

трудовых бригад (3 

смены)  
Внебюджетные средства 3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0 

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 1795,7 295,2 477,5 341,0 341,0 341,0  

Отдел по 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*) 

1795,7 295,2* 477,5 341,0 341,0 341,0 

2.3. Мероприятие 2.3. 

Организация и проведение 

мероприятий по поддержке 

2017-2021гг Итого 1286,0 191,0 390,0 235,0 235,0 235,0 МУ 
«Молодежный 

центр 

Авангард» 

Участие не менее в 1 
Московском 

областном 

мероприятии. 



молодежных творческих 

инициатив и молодежного 

предпринимательства 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

1286,0 191,0* 390,0 235,0 235,0 235,0 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 

2.4. Мероприятие 2.4. 

Обеспечение деятельности 

подведомственного 

муниципального учреждения 

по работе с молодежью 

«Молодежный центр 

«Авангард» 

2017-2021гг Итого 38806,00 5441,0 7865,0 8500,0 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 

потребителей услуг. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

38806,00 5441,0* 7865,0 8500,0 8500,0 8500,0 

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 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. 2017 г Итого 345,00 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



Осуществление полномочий 

сельского поселения 

Улитинское Павлово-

Посадского муниципального 

района на проведение 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Улитинское 

345,00 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по работе 

с молодежью 

Управления по 

культуре, 
спорту и работе 

с молодежью 

 

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 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 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. 

Организация мероприятий 

по развитию молодежных 

общественных организаций и 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

2017-2021гг Итого 340,8 40,8 60,0 80,0 80,0 80,0 МУ 

«Молодежный 

центр 

Авангард» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

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

3.1. Мероприятие 3.1.  

Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

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 



молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

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

«ДоброДело» 

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 190,0 40,0 0,0 50,0 50,0 50,0 МУ 

«Молодежный 

центр 

Авангард» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

190,0 40,0* 0,0 50,0 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 190,0 40,0 0,0 50,0 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*) 

190,0 40,0* 0,0 50,0 50,0 50,0 

 Всего по программе  Итого 50036,2 8425,7 10203,5 10469,0 10469,0 10469,0   



Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района*) 

45188,5 

 

6479,0* 9402,5 9769,0 9769,0 9769,0 

Средства бюджетов 

поселений 

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

Внебюджетные средства 3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0 

 

*средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад    

от «22»11.2018г. № 2395 

 

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. 

1775,0 335,0* 360,0 360,0 360,0 360,0 

 



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. 

805,0 111,0* 220,0 158,0 158,0 158,0 

 

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 

190,0 25,0* 30,0 45,0 45,0 45,0 

 



предыдущие годы с учетом 

индекса цен. 

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. 

3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0 

 

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. 

1795,7 295,2* 477,5 341,0 341,0 341,0 

 

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 

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; 

1286,0 191,0* 390,0 235,0 235,0 235,0 

 



муниципального 

района*) 

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. 

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 

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». 

38806,0 5441,0* 7865,0 8500,00 8500,00 8500,00 

 



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 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Рахмановское 

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. 

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

 



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. 

190,0 40,0* 0,0 50,0 50,0 50,0 

 

 
*средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
 


