
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19.02.2015 № 390 

г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Молодёжь Шатурского муниципального района на 2014 – 2018 годы». 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 29.12.2014 №4/5 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 27.11.2013 № 3/48 «О бюджете Шатурского муниципального района на 

2014 год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальную программу «Молодёжь Шатурского муниципального района на 

2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 11.11.2013 года № 2649, с изменениями внесёнными 

постановлением  администрации Шатурского муниципального района от 14.11.2014 

года № 2951 изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Т.В. Александрову.                                                                                              

 

 

 

Глава муниципального района                                                                    А.Д.Келлер                                                                               



                                                                                                                                           

Приложение к постановлению администрации                                                                                 

Шатурского муниципального района 

от 19.02.2015 № 390 

 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Молодежь Шатурского муниципального района» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Молодежь Шатурского муниципального района 

Цель муниципальной 

программы  

Создание условий для гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции молодежи в экономическую, 

культурную и политическую жизнь Шатурского района 

Задачи муниципальной 

программы  

 - укрепление социальной ответственности, профессиональное 

самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; 

 - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив; 

Заказчик муниципальной 

программы  

Администрации Шатурского муниципального района  

Координатор 

муниципальной 

программы  

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района Александрова Т.В.   

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2014-2018 

Перечень подпрограмм  - 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

ВСЕГО  155 805,8 44 893,0 23 343,0 23 343,0 15 332,0 48 894,8 

Средства Федерального 

бюджета  
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области  
1 575,0 1 575,0 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района:  

153 470,8 42 558,0 23 343,0 23 343,0 15 332,0 48 894,8 

проведение мероприятий 

для молодых граждан  
1561,1 300,0 300,0 300,0 300,0 366,1 

обеспечение деятельности 

«АУ «Центр отдыха и 

оздоровления 

«Изумрудный»  

72 779,2 18 924,0 12 436,0 12 436,0 8 425,0 20 558,2 

обеспечение деятельности 

МБУ «КМЦ ШМР»  
79 125,5 23 334,0 10 607,0 10 607,0 6 607,0 27 970,5 

Другие источники:        

Средства поселений 

Шатурского 

муниципального района  

(по переданным 

полномочиям) Всего 

760,0 760,0 - - - - 

Городское поселение 

Мишеронский  
95,0 95,0 - - - - 

Городское поселение 

Черусти 
73,0 73,0 - - - - 



Сельское поселение 

Дмитровское  181,0 181,0 - - - - 

Сельское поселение 

Кривандинское  
227,0 227,0 - - - - 

Сельское поселение 

Пышлицкое  
115,0 115,0 - - - - 

Сельское поселение 

Радовицкое 
69,0 69,0 - - - - 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

  Реализация эффективных мер и механизмов в области 

формирования у молодежи устойчивости поведения в обществе и 

снижения социально-психологической напряженности, в том числе: 

    - увеличение доли молодых людей, посещающих учреждения по 

работе с молодежью Шатурского муниципального района с 8% до 

9,3% 

   - увеличение доли молодежи вовлеченной в волонтерскую и 

добровольческую деятельность; 

    - увеличение количества мероприятий для молодых граждан с 32 до 

34 в год; 

сохранение доли социально-значимых акций и мероприятий на 

уровне 60% от общего числа мероприятия для молодых граждан; 

    - увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет, охваченных организованным летним отдыхом, занятостью и 

оздоровлением, от общего количества детей данной возрастной 

группы с 46% до 47,5%; 

    - увеличение доли  подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет, охваченных различными формами занятости (трудовые лагеря, 

бригады), от общего количества детей данной возрастной группы с 

5,3% до 5,9%; 

    - увеличение количества смен лагерей, организованных и 

проведенных на базе учреждений по работе с молодежью с 8 до 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика проблемы в сфере работы с молодежью Шатурского муниципального 

района и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной  программы 

«Молодежь Шатурского муниципального района на 2014-2018 годы» 

Муниципальная программа «Молодежь Шатурского муниципального района на 2014-2018 

годы» (далее – Программа) ориентирована на межотраслевой подход к решению  комплекса проблем 

молодых граждан района. 

 Программа реализует требования Закона Московской области № 155/2003-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Московской области» и разработана на основе 

нормативных правовых актов в сфере работы с молодежью. 

 Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, 

самореализации и гражданского становления молодых жителей Шатурского муниципального района. 

 Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации 

системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных 

объединений в целях повышения социального благополучия молодежи. 

 Работа с молодежью в Шатурском муниципальном районе осуществляется в отношении 

молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, количество которых на 01.01.2014 составляет 15768 

человек, это 21,9% от общего количества жителей района (72095 чел.). 

 Программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с молодежью в 

соответствии с приоритетами государственной молодежной политики, реализация которых обеспечит 

решение важнейших задач социально-экономического развития Шатурского муниципального района. 

 Выбор направлений работы с молодежью основан на результатах анализа реализации 

предыдущих муниципальных программ, потребностей, интересов и запросов молодых жителей 

Шатурского муниципального района на планируемый период. 

 Организация работы с молодыми гражданами является составной частью стратегического 

развития страны в сфере социально-экономического и культурного развития и представляет собой 

целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, 

научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий 

для осознанного выбора молодыми гражданами своего жизненного пути. 

 Молодёжь является одним из наиболее активных слоёв общества, который имеет 

потенциальный вес в развитии Шатурского муниципального района, что в свою очередь 

обуславливает недопустимость недооценки роли и места молодёжи в развитии общества. 

 Принимая во внимание достаточные успехи, достигнутые в ходе реализации предыдущих 

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

молодых граждан находится еще на далеком от оптимального уровне. Важное направление в работе с 

молодежью -  профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, посредством  

организации досуга подростков и молодежи. В каждом поселении Шатурского района работают 

специалисты по работе с молодежью, а в трех поселениях открыты филиалы муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный молодежный центр Шатурского муниципального района».  

 Не менее важным направлением работы с молодежью представляется организация работы по 

вовлечению молодежи (в первую очередь – несовершеннолетних) в начальную трудовую 

деятельность в форме индивидуального и группового (бригадного) временного трудоустройства в 

свободное от учебы время. 

Организацией досуга детей и подростков, в том числе «группы риска» в период каникул занимается 

автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» Шатурского муниципального 

района Московской области. В 2013 году за период летней оздоровительной кампании в Центре 

отдыха и оздоровления побывало 790 детей и подростков. На протяжении последних трех лет в одну 

из летних смен в Центре «Изумрудный» успешно реализуется проект «Альфа» для подростков и 

молодежи, стоящих на различных профилактических учетах и подростков «группы риска». 

 Одним из ключевых направлений Программы является поддержка молодежных инициатив, 

связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи, неформальных движений (паркур, 

воркаут). 

 Программа обозначает приоритетные направления деятельности органов администрации, и 

общественных организаций, которые работают над решением проблем молодёжи: определяет 

ориентиры для тех, кто занимается обеспечением духовно-нравственного, культурного и физического 

развития молодёжи, формированием морально-правовой культуры, оказывает поддержку молодым 

семьям, занимается профилактикой негативных явлений в молодёжной среде, поддержкой развития 

молодёжного волонтерства. 

 Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие время 

выдвигают требования выработки нового подхода к организации работы с молодежью и решения 

проблем молодежи Шатурского муниципального района программно-целевым методом. 

 



2. Цели и задачи Программы. 

Основной целью реализации Программы  является создание условий для гражданского 

становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и 

политическую жизнь Шатурского района.  

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач: 

• укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и 

социальная адаптация молодежи; 

• реализация, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и движениями, 

представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового 

образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержку талантливой 

молодежи, молодежных социально значимых инициатив; 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Программы  

предусматривается организация и проведения основных мероприятий согласно перечню 

мероприятий Программы  (приложение № 1 к Программе). 

 

3. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы. 

 

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Шатурского 

муниципального района, разработчиком и исполнителем Программы является отдел по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального района, 

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный молодежный центр Шатурского 

муниципального района» и автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» 

Шатурского муниципального района Московской области. 

 



4. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных  

и качественных целевых показателей  
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

 

 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

ШМР 

Бюджеты 

поселений  

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление социальной 

ответственности, 

профессиональное 

самоопределение, трудовая 

и социальная адаптация 

молодежи; 

 

 

Содействие 

патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, 

поддержка талантливой 

молодежи, молодежных 

социально значимых 

инициатив; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля молодых людей, 

посещающих 

учреждения по работе с 

молодежью Шатурского 

муниципального района 

проценты 8 8,2 8,5 8,7 9,0 9,3 

Доля молодых людей, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

проценты 8,7 9 9,3 9,6 9,9 10,2 

Количество 

мероприятий для 

молодых граждан 

единицы 32 32 33 33 34 34 

Доля социально-

значимых акций и 

мероприятий 

проценты 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Доля подростков и 

молодежи в возрасте от 

14 до 18 лет, 

охваченных 

организованным летним 

отдыхом, занятостью и 

оздоровлением, от 

общего количества 

детей данной 

возрастной группы 

проценты 46,0 46,5 47,0 47 47,2 47,5 

Доля подростков и 

молодежи в возрасте от 

14 до 18 лет, 

охваченных различными 

формами занятости 

(трудовые лагеря, 

бригады), от общего 

проценты 5,3 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 



количества детей 

данной возрастной 

группы 

Количество смен 

лагерей, 

организованных и 

проведенных на базе 

учреждений по работе с 

молодежью 

единицы 8 8 9 9 9 9 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы. 

 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том числе по годам  

всего 2014 2015 2016 2017 2018 

Проведение мероприятий для 

молодых граждан (в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым единым 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных, спортивно-

массовых и мероприятий по 

работе с молодежью) 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Рмпi = Рсту х Чмрi (Чьгiго), 

где 

Рмпi – расчетные показатели 

финансового обеспечения 

предоставления 

муниципальных услуг по 

организациии и 

осуществлению мероприятий 

по работе с молодежью 

Рсту – норматив стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг по 

организациии и 

осуществлению мероприятий 

по работе с молодежью на 

одного молодого гражданина в 

возрасте от 14 до 30 лет 

Чмрi – показатель расчетной 

численности населения в 

возрасте от 14 до 30 лет 

1561,1 300,0 300,0 300,0 300,0 366,1 

 Бюджет городского 

поселения Мишеронский  
95,0 95,0 - - - - 

Бюджет городского 

поселения Черусти 73,0 73,0 - - - - 

Бюджет сельского 

поселения Дмитровское  181,0 181,0 - - - - 

Бюджет сельского 

поселения Кривандинское  227,0 227,0 - - - - 

Бюджет сельского 

поселения Пышлицкое  115,0 115,0 - - - - 

Бюджет сельского 

поселения Радовицкое 

69,0 69,0 - - - - 

 Обеспечение деятельности 

АУ Центр отдыха и 

оздоровления «Изумрудный»  
Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование мероприятий 

согласно муниципального 

задания АУ Центр отдыха и 

оздоровления «Изумрудный» 

74 354,2 20 499,0 12 436,0 12 436,0 8 425,0 

 

 

20 558,2 



Обеспечение деятельности 

МБУ «КМЦ ШМР»  

 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

Финансирование мероприятий 

согласно муниципального 

задания МБУ «КМЦ ШМР»  
79 125,5 23 334,0 10 607,0 10 607,0 6 607,0 27 970,5 

 

 

 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы. 

 

Наименование показателей Определение Единицы Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

предоставления 

Доля молодых людей, 

посещающих учреждения по 

работе с молодежью 

Шатурского муниципального 

района 

 

ДУ=Ну/Н*100 

где: 

ДУ- доля молодых граждан, посещающих 

учреждения по работе с молодежью; 

Hу –  численность молодежи в возрасте от 

14 

до 30 лет, посещающих учреждения по 

работе с молодежью  

H  – общая численность молодежи в 

возрасте 

от 14 до 30 лет Шатурского 

муниципального района  

проценты 8 Форма регионального 

статистического наблюдения 

«Форма № 1 – молодежь 

(регион)», утвержденная 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 16.08.2006 № 

798/31 «Об утверждении 

формы регионального 

статистического 

наблюдения» 

ежегодно  

Доля молодежи вовлеченной в 

волонтерскую и 

добровольческую деятельность 

 

ДД= Н дд/Ну*100 

где: 

ДД- доля молодых граждан, принимающих 

участие в добровольческой деятельности; 

H дд – численность молодежи в возрасте от 

14 

до 30 лет, принимающая участие в 

добровольческой деятельности  

Hу  – общая численность молодежи в 

возрасте 

от 14 до 30 лет, посещающих учреждения 

по работе с молодежью  

проценты 8,7 «Информационная карта 

органа по работе с 

молодежью муниципального 

образования 

Московской области», 

представляемая в 

соответствии с 

распоряжением Губернатора 

Московской области от 

17.11.2005 № 909-РГ «О 

дополнительных мерах по 

совершенствованию 

системы мер по работе с 

молодежью в 

муниципальных 

образованиях Московской 

области» 

ежегодно  



Количество мероприятий для 

молодых граждан 

Кмер (число мероприятий для молодых 

граждан) – показатель определен значением 

соответствующего источника 

единицы 32 Внутренняя документация 

отдела по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации 

Шатурского 

муниципального  района  

ежегодно 

Доля социально-значимых 

акций и мероприятий 

 

ДСЗМ= *100 

где:  

ДСЗМ – доля социально-значимых акций и 

мероприятий; 

Мсз – количество социально – значимых 

мероприятий  для молодых граждан; 

Кмер – общее количество мероприятия для 

молодых граждан.  

проценты 60% Нормативно-правовые акты  

администрации Шатурского 

муниципального  района,  

внутренняя документация 

отдела по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации 

Шатурского 

муниципального  района 

ежегодно 

Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

охваченных организованным 

летним отдыхом, занятостью и 

оздоровлением, от общего 

количества детей данной 

возрастной группы 

 

ДМло= *100 

 

где:  

ДМло – доля подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

организованным летним отдыхом, 

занятостью и оздоровлением 

Нло – численность подростков и молодежи 

в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

организованным летним отдыхом, 

занятостью и оздоровлением; 

Нвк – общая численность подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

проценты 46,0 Нормативно-правовые акты  

администрации Шатурского 

муниципального  района,  

внутренняя документация 

отдела по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации 

Шатурского 

муниципального  района 

ежегодно 

Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

охваченных различными 

формами занятости (трудовые 

лагеря, бригады), от общего 

количества детей данной 

возрастной группы 

ДМз= *100 

 

где:  

ДМз – доля подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

различными формами занятости (трудовые 

лагеря, бригады) 

Нз – численность подростков и молодежи в 

проценты 5,3 Нормативно-правовые акты  

администрации Шатурского 

муниципального  района,  

внутренняя документация 

отдела по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации 

Шатурского 

муниципального  района 

ежегодно 



возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

различными формами занятости (трудовые 

лагеря, бригады); 

Нвк – общая численность подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

Количество смен лагерей, 

организованных и проведенных 

на базе учреждений по работе с 

молодежью 

Кс (число смен лагерей) – показатель 

определен значением соответствующего 

источника 

единицы 8 Нормативно-правовые акты  

администрации Шатурского 

муниципального  района,  

внутренняя документация 

отдела по физической 

культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации 

Шатурского 

муниципального  района 

ежегодно 

 

 

 

 

 



7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы. 

 

Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный молодежный центр Шатурского муниципального района» и автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» Шатурского 

муниципального района Московской области обеспечивают реализацию мероприятий Программы. Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Шатурского муниципального района обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, информационное 

сопровождение реализации Программы, вносит предложения по корректировке Программы и готовит проекты изменений в Программу, обеспечивает мониторинг 

реализации мероприятий и достижения целевых показателей Программы. 

 

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

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля за реализацией Программы отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Шатурского муниципального 

района формирует отчеты о реализации Программы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального района 

на основании годового (итогового) отчета о реализации Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению № 9 к Порядку. 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Молодежь Шатурского  

муниципального района на 2014-2018 годы»  

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежь Шатурского муниципального района на 2014 – 2018 годы». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы 

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем 

финанс

ировани

я 

меропр

иятия в 

текуще

м 

финанс

овом 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программ

ы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 

год 



году 

(тыс.ру

б.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 

Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; Содействие 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых 

инициатив. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий для 

молодых 

граждан (в 

соответствии с 

ежегодно 

утверждаемым 

единым 

календарным 

планом 

физкультурно-

оздоровительны

х, спортивных, 

спортивно-

массовых и 

мероприятий по 

работе с 

молодежью) 

Итого  56 149,3 155 805,8 44 893,0 23 343,0 23 343,0 15 332,0 48 894,8 

Отдел по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодеж

ью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  увеличение 

доли 

молодежи 

вовлеченной в 

волонтерскую 

и 

добровольческ

ую 

деятельность; 

    увеличение 

количества 

мероприятий 

для молодых 

граждан; 

    сохранение 

доли 

социально-

значимых 

акций и 

мероприятий; 

       

увеличение 

доли  

подростков и 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 18 лет, 

охваченных 

различными 

формами 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

2014-

2018 гг. 
256,0 1561,1 300,0 300,0 300,0 300,0 366,1 

Другие 

источники 

 

 
 760,0 760,0     

Бюджет 

городского 

поселения 

Мишеронс

кий  

2014-

2018 гг. 
 95,0 95,0 - - - - 

Бюджет 

городского 

поселения 

Черусти 

2014-

2018 гг. 
 73,0 73,0 - - - - 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Дмитровск

ое  

2014-

2018 гг. 
 181,0 181,0 - - - - 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Кривандин

ское  

2014-

2018 гг. 
 227,0 227,0 - - - - 

Бюджет 

сельского 
2014-

2018 гг. 
 115,0 115,0 - - - - 



поселения 

Пышлицко

е  

занятости 

(трудовые 

лагеря, 

бригады) Бюджет 

сельского 

поселения 

Радовицко

е 

2014-

2018 гг. 
 69,0 69,0 - - - - 

1.2. 

обеспечение 

деятельности 

«АУ «Центр 

отдыха и 

оздоровления 

«Изумрудный» и 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Итого  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

2014-

2018 гг. 
20 499,0 74 354,2 

18 924,0 

 

 

1 575,0 

12 436,0 12 436,0 8 425,0 20 558,2 

Отдел по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодеж

ью увеличение 

доли детей и 

подростков, 

охваченных 

организованн

ым летним 

отдыхом, 

занятостью и 

оздоровление

м 

 

1.2.1

. 

Оказание 

муниципальных 

услуг по 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

подростков и 

молодежи  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

2014-

2018 гг. 
20 499,0 70 704,2 16 849,0 12 436,0 12 436,0 8 425,0 20 558,2 

Отдел по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодеж

ью 

1.2.2

. 

Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры 

отдыха 

оздоровления 

детей, 

подростков и 

молодежи 

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

2014-

2018 гг. 
2075,0 3227,2     2075,0     

Отдел по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодеж

ью 



1.2.3

. 

Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры 

отдыха 

оздоровления 

детей, 

подростков и 

молодежи 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

2014 – 

2018 гг. 
1575,0 1575,0 1575,0     

Отдел по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодеж

ью 

 

1.3. 

Обеспечение 

деятельности 

МБУ «КМЦ 

ШМР»  

Средства 

бюджета 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

2014-

2018 гг. 
23 334,0 79 125,5 23 334,0 10 607,0 10 607,0 6 607,0 27 970,5 

Отдел по 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодеж

ью 

увеличение 

доли молодых 

людей, 

посещающих 

учреждения 

по работе с 

молодежью 

Шатурского 

муниципально

го района  
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