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Отчет по мероприятиям программы «Молодое поколение Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

за 2017 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименования 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 
мероприятий (с 

указанием 
порядкового 

номера) 

Объем 
финансирова

ния, всего, 
тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
Ступинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

в т.ч. из 
бюджета 

городского 
поселения 

Ступино, тыс. 
руб. 

в т.ч. из 
внебюджетных 

источников, 
тыс. руб. 

в т.ч. из бюджета 
Московской 

области,  
тыс. руб. 

 

план факт план факт план факт план факт план   факт 

 Подпрограмма 1 
Молодое поколение Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы" за  2017 год 

 Задача 1:  Вовлечение 
молодых граждан в 
работу молодежных 
общественных 
организаций и 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность. 

1199,0 1053,3 450,0 538,6 749,0 514,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по  
развитию молодежных 
общественных 
организаций и 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности всего, в 
том числе: 

1199,0 1053,3 450,0 538,6 749,0 514,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 по вовлечению 
молодежи в 
международное, 

1149,0 1003,3 400,0 488,6 749,0 514,7 0,00 0,00 0,00 0,00 



межрегиональное и 
межмуниципальное 
сотрудничество , в том 
числе обеспечение 
участия делегаций 
Ступинского 
муниципального района 
в мероприятиях 
Главного управления 
социальных 
коммуникаций 
Московской области, 
Федерального агенства 
по делам молодежи, 
Центрального 
федерального округа и 
других организаторов 

1.1.2   по вовлечению  
молодежи в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность (акции, 
семинары, форумы, 
участие в реализации и 
реализация проектов, 
конкурсы и другие 
формы проведения 
мероприятий) 

50,0 50,0 50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Задача 2 :Реализация 
трудового и 
творческого 
потенциала, через 
вовлечение молодежи 
в инновационную 
деятельность, научно-
техническое 
творчество, поддержку 
молодежных 
социально значимых 
инициатив и 
предпринимательства. 

1033,4 942,4 1033,4 942,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие1 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
профориентации и 
реализации трудового и 
творческого потенциала 
молодежи всего,  в том 
числе: 

864,4 864,4 864,4 864,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.1 по поддержке 
молодежных творческих 
инициатив (акции, 
семинары, форумы, 
участие в реализации и 
реализация проектов, 
конкурсы и другие 
формы проведения 
мероприятий) 

580,9 580,9 580,9 580,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 по поддержке социально 
значимых инициатив, 
молодежного 
предпринимательства 
(акции, семинары, 
форумы, 
социологические 
исследования, участие в 
реализации и 
реализация проектов, 
конкурсы и другие 
формы проведения 
мероприятий) 

283,5 283,5 283,5 283,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие 2 
Обеспечение выплаты 
ежегодной  премии 
администрации 
Ступинского 
муниципального района 
в сфере работы с 
молодежью: 

169,0 78,0 169,0 78,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 талантливой молодежи 26,0 25,0 26,0 25.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2 на звание "Почетный 

работник сферы 
молодежной политики" 
Ступинского 
муниципального района 

3,0 3,0 3,0 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 премия за достижения в 
области научно-
исследовательской 
деятельности имени 
Б.А. Колачева. 

90,0 0,00 90,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 премия Главы 
Ступинского 
муниципального района 
"Лучший по профессии" 
работникам учреждений 
по работе с молодежью 

50,0 50,0 50,0 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Задача 3  
Повышение 
профессионального 

5,0 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 0,00 0,00 



уровня специалистов  
сферы молодежной 
политики. 

3.1 Мероприятие1 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
повышению 
профессионального 
уровня специалистов в 
сфере работы с 
молодежью всего, в том 
числе: 

5,0 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 0,00 0,00 

3.1.1 по обучению, 
переобучению, 
повышению 
квалификации и обмену 
опытом специалистов, 
занятых в сфере работы 
с молодежью (лекции, 
семинары, 
конференции, форумы и 
другие мероприятия по 
обучению и обмену 
опытом) 

5,0 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 0,00 0,00 

4 Задача 4: Повышение 
доступности и 
качества   
муниципальных услуг  
в сфере работы с 
молодежью 

62423,25 60901,3 5639,6 5671,3 55113,85 53424,9 1619,8 1755,1 50,0 50,0 

4.1 Мероприятие1 

Оказание  
муниципальных  услуг в 
сфере работы с 
молодежью всего, в том 
числе: 

61017,55 60270,5 5135,2 5471,6 54763,85 53424,9 1118,5 1374,0 0,00 0,00 

4.1.1 "организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного 
поведения подростков и 
молодежи, поддержка 
детей и молодежи, 
находящейся в 
социально-опасном 
положении" 

13359,1 13214,9 4272,4 4552,4 8863,0 8387,7 223,7 274,8 0,00 0,00 

4.1.2 "организация досуга 26718,75 26310,1 267,0 284,5 26228,05 25750,8 223,7 274,8 0,00 0,00 



детей, подростков и 
молодежи" 

4.1.3 "организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной 
молодежи, создание 
условий для 
самореализации 
подростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов подростков 
и молодежи" 

9372,4 9265,0 164,4 175,1 8984,3 8815,1 223,7 274,8 0,00 0,00 

4.1.4 "организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание молодежи, 
воспитание 
толерантности в 
молодежной среде, 
формирование 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей 
среди молодежи" 

5402,6 5365,0 164,4 175,1 5014,5 4915,1 223,7 274,8 0,00 0,00 

4.1.5 "организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а также 
на развитие 
гражданской активности 
молодежи и 
формирование 
здорового образа жизни" 

6164,7 6115,5 267,0 284,5 5674,0 5556,2 223,7 274,8 0,00 0,00 

4.2 Мероприятие2 

Проведение 
капитального и текущего 
ремонта зданий, 

450,0 0,00 0,00 0,00 350,0 0,00 100,0 0,0 0,00 0,00 



сооружений и отдельных 
систем учреждений по 
работе с молодежью в 
том числе для 
обеспечения 
безопасности и 
доступной среды для 
инвалидов: 

4.2.1 МБУ РМ "Сокол": ремонт  
туалетов 

450,0 0,00 0,00 0,00 350,0 0,00 100,0 0,0 0,00 0,00 

4.2.2 МБУ РМ "ПМК 
"Романтик":ремонт 
внутреннего 
электроснабжения, 
электроосвещения и 
электрооборудования, 
установка системы 
кондиционирования, 
ремонт напольного 
покрытия в актовом 
зале, ремонт санузла. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

4.3 Мероприятие3 

Материально-
техническое 
обеспечение 
муниципальных 
учреждений по работе с 
молодежью, в том числе 
для обеспечения 
безопасности и 
доступной среды для 
инвалидов 

955,7 630,8 504,4 199,7 0,00 0.00 401,3 381,1 50,0 50,0 

 Итого по 
подпрограмме   

64660,7 62902,0 7123,0 7152,3 55862,9 54134,1 1624,8 1760,1 50,0 50,0 

 Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи Ступинского муниципального района  на 2017-2021 годы" за 2017 г. 

 Задача 1. Вовлечение 
молодых граждан в 
мероприятия, 
направленные на 
гражданско-
патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи, 
в том числе через 
формирование 
российской 
идентичности, 
традиционных 
семейных ценностей, 

150,2 69,2 150,2 69,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

1.1 Мероприятие1 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
гражданско-
патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи 
всего, в том числе: 

150,2 69,2 150,2 69,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 по патриотическому 
воспитанию, 
формированию 
российской 
идентичности и 
традиционных семейных 
ценностей (акции, 
семинары, форумы, 
участие в реализации и 
реализация проектов, 
конкурсы и другие 
формы проведения 
мероприятий) 

11,2 10,0 11,2 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 по вовлечению 
молодежи в здоровый 
образ жизни (акции, 
семинары, форумы, 
участие в реализации и 
реализация проектов, 
соревнования, конкурсы 
и другие формы 
проведения 
мероприятий) 

20,0 10.0 20.0 10.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 выпуск буклетов, 
информационных 
материалов, памяток, 
организация и 
проведение выставок, 
информирование 
население Ступинского 
муниципального района 
о мероприятиях по 

20,0 10.0 20.0 10.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



патриотическому 
воспитанию молодежи в 
СМИ и сети Интернет, 
информационное и 
методическое 
сопровождение работы с 
молодежью по военно -
патриотическому 
воспитанию (совещания, 
конференций, обмен 
опытом) 

1.1.4 направленных на 
развитие 
межрегионального 
сотрудничества, в том 
числе обеспечение 
участия делегаций 
Ступинского 
муниципального района 
в мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию молодежи, 
организованных 
Главным управлением 
социальных 
коммуникаций 
Московской области, 
Федерального агенства 
по делам молодежи, 
Центрального 
федерального округа и 
других организаторов. 

99,0 39,2 99,0 39,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Задача 2.Повышение 
доступности и 
качества   
муниципальных услуг  
в сфере 
патриотического  
воспитания  молодежи 

6205,15 6142,1 0,00 0,00 6060,15 6002,9 145,0 139,2 0,00 0,00 

 
2.1 
 
 

Мероприятие 1 

Оказание 
муниципальных услуг в 
сфере работы с 
молодежью всего, в том 
числе: 

6010,5 5947,4 0,00 0,00 594,0 5882,7 70,5 64,7 0,00 0,00 

2.1.1 "организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 

542,8 536,5 0,00 0,00 528,7 523,6 14,1 12,9 0,00 0,00 



деструктивного 
поведения подростков и 
молодежи, поддержка 
детей и молодежи, 
находящейся в 
социально-опасном 
положении" 

2.1.2 "организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи" 

1742,6 1724,8 0,00 0,00 1728,5 1711,9 14,1 12,9 0,00 0.00 

2.1.3 "организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной 
молодежи, создание 
условий для 
самореализации 
подростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов подростков 
и молодежи" 

768,5 760,0 0,00 0.00 754,4 747,1 14,1 12,9 0,00 0,00 

2.1.4 "организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание молодежи, 
воспитание 
толерантности в 
молодежной среде, 
формирование 
правовых, культурных и 
нравственных ценностей 
среди молодежи" 

2615,8 2589,5 0,00 0,00 2601,7 2576,6 14,1 12,9 0,00 0,00 

2.1.5 "организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а также 
на развитие 

340,8 336,6 0,00 0,00 326,7 323,5 14,1 13.1 0,00 0,00 



гражданской активности 
молодежи и 
формирование 
здорового образа жизни" 

2.2 Мероприятие 2 

Материально-
техническое 
обеспечение МБУ РМ 
"ЦГПВ "Армеец", в том 
числе для обеспечения 
безопасности и 
доступной среды для 
инвалидов. 

194,65 194,7 0,00 0,00 120,5 120,2 74,5 74,5 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 3 

Проведение 
капитального и текущего 
ремонта зданий, 
сооружений и отдельных 
систем учреждений по 
работе с молодежью, в 
том числе для 
обеспечения 
безопасности и 
доступной среды для 
инвалидов : МБУ РМ 
"ЦГПВ "Армеец". 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по 
подпрограмме   

6355,35 6211,3 150,2 69,2 6060,15 6002,9 145,0 139,2 0,00 0,00 

Итого по муниципальной 
программе   

71016,05 69113,25 7273,2 7221,5 61923,1 60137,0 1769,8 1899,3 50,0 50,0 

 
 
 
 
 
 
Председатель комитета по культуре, физической культуре, работе с молодежью ____________________ (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                 



 


