
             АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           от 29.03.2019 № 1549 
 

 
 
О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу 
Одинцовского муниципального района 
Московской области «Молодежь 
Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2017-2021 годы 

 

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 03.07.2013 № 
1537, в связи с изменением перечня планируемых результатов реализации 
муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области 
«Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 
годы, 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу Одинцовского муниципального района 

Московской области «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 07.10.2016 № 5940 (в 
редакции от 10.12.2018 № 5804) (далее – Муниципальная программа) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы:  
 

Единицы 
измерения 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Доля молодых граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных организаций и 
объединений, принимающих 
участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности,  к 
общему числу молодых граждан 
на территории Одинцовского 
муниципального района 
Одинцовского муниципального 
района 

% 1 1 1 1 1 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 

% 9 10 11 11 11 



мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой 
молодежи, молодежных 
социально-значимых инициатив и 
предпринимательства, к общему 
числу молодых граждан на 
территории Одинцовского 
муниципального района 

"Работай с молодежью" - 
Уровень обеспеченности 
учреждениями по работе с 
молодежью 

% 100 100 100 100 100 

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе образовательных 
организаций общего 
образования, среднего и 
высшего профессионального 
образования 

чел - - 1000 1000 1000 

Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность 

% - - 14 16 17 

Доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа 
молодежи в Одинцовском 
муниципальном районе. 

% - - 30 33 36 

Доля студентов, вовлеченных в 
клубное студенческое движение, 
от общего числа студентов 
Одинцовского муниципального 
района. 

% - - 10 15 25 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию,  к 
общему числу молодых граждан 
на территории Одинцовского 
муниципального района 

% 10 15 17 20 22 

»; 
1.2. Главу 2 «Методика расчета целевых индикаторов задач и значений 

планируемых результатов реализации муниципальной программы» текстовой части 
Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 



 
Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации                                                                                  М.А.Пайсов 
 
 

Приложение №1  к постановлению  
                                                                                                                    Администрации 

Одинцовского  
муниципального района 

от 29.03.2019  № 1549 
 

« 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ И ЗНАЧЕНИЙ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
Целевые индикаторы задач муниципальной программы: 
 
Увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи 
Одинцовского муниципального района (чел.) 

 
Источник информации – данные «Информационной карты органа, реализующего 

полномочия по осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
Одинцовского муниципального района Московской области» (далее  - «Информационная 
карта»), отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово («Исполнение 
муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных мероприятий 
Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по основной 
деятельности).  

 
Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию,  к общему числу молодых 
граждан на территории Одинцовского муниципального района (чел.) 

 
Источник информации – данные «Информационной карты органа, реализующего 

полномочия по осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
Одинцовского муниципального района Московской области» (далее  - «Информационная 
карта»), отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово («Исполнение 
муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных мероприятий 
Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по основной 
деятельности).  

 
           Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью 
достижения запланированных показателей: 

1. Расчет значения указанных показателей производится с учетом объемов 

финансирования, необходимых для реализации соответствующих мероприятий 

(приложение №1). 

Источником информации для расчета достигнутых значений указанных 

показателей являются данные Главного Управления социальных коммуникаций 

Московской области, Отдела государственной статистики в Одинцовском районе, Комитет 



по делам  культуры, туризму  и молодежной политике, Управления внутренней политики и 

социальных коммуникаций, МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово, 

администраций городских и сельских поселений, общественных организаций. 

Показатель 1.1. «Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности,  к общему числу молодых граждан на территории 
Одинцовского муниципального района» 

Единица измерения – процент. 
Источник информации – данные «Информационной карты» Одинцовского 

муниципального района, отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово 
(«Исполнение муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных 
мероприятий Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по 
основной деятельности). 

 
Рассчитывается по формуле: 

ДМ1 = КМ1 / ОКМ х 100, 
где: 
ДМ1 - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности (процент), 

КМ1 - количество молодежи из числа общественных организаций и объединений, 
добровольцев (волонтеров), принявшей участие в мероприятиях (чел.), 

ОКМ - общее количество молодежи Одинцовского муниципального района согласно 
инфокарте (чел.). 

 
Показатель 1.2. «Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан на территории 
Одинцовского муниципального района» 

Единица измерения – процент. 
Источник информации – данные «Информационной карты» Одинцовского 

муниципального района, отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово 
(«Исполнение муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных 
мероприятий Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по 
основной деятельности). 

 
Рассчитывается по формуле: 

ДМ2 = КМ2 / ОКМ х 100, 
где: 
ДМ2 - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив и предпринимательства (процент), 

КМ2 - количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и 
предпринимательства (чел.), 

ОКМ - общее количество молодежи Одинцовского муниципального района согласно 
инфокарте (чел.). 



 
Показатель 1.3. "Работай с молодежью" - Уровень обеспеченности учреждениями 

по работе с молодежью  
  Единица измерения – балл. 

Источник информации – суммарный показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы), исполнения муниципального задания 
учреждением по работе с молодежью и уровня обеспеченности молодежных 
медиацентров (показатели 1.4-1.6). 

Рассчитывается по формуле: 
РСМ = МЗ+УРМ+ММЦ, 

где: 
МЗ – исполнение муниципального задания (балл); 
УРМ – уровень соответствия площади учреждений по работе с молодежью (балл); 
НП - уровень обеспеченности молодежных медиацентров (балл). 
 

Показатель 1.4. «Исполнение муниципального задания» 
Единица измерения – балл. 
Источник информации – данные «Информационной карты» Одинцовского 

муниципального района, отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово 
(«Исполнение муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных 
мероприятий Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по 
основной деятельности). 

 
Рассчитывается по формуле: 

МЗ = ДМ1+ДМ2+ДМ3, 
где: 
МЗ – исполнение муниципального задания (балл); 
ДМ1 - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности (перевод процента в баллы). 

Необходимо достижение не менее 3% от общего числа молодых граждан в 
муниципальном образовании. 

Для расчета показателя в баллах используется следующая методика:  
- более 3% - 9,5 балла 
- от 2% до 3% - 9 баллов 
- от 1% до 2% - 6 баллов 
- от 0% до 1% - 3 балла 
 
ДМ2 - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив и предпринимательства (перевод процента в баллы). 

Необходимо достижение не менее 5%  от общего числа молодых граждан в 
муниципальном образовании. Для расчета показателя в баллах используется следующая 
методика:  

- более 5% - 9,5 баллов 
- от 3% до 5% - 9 баллов 
- от 1% до 3% - 6 баллов 
- от 0% до 1% - 3 балла 
 



ДМ3 - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию (перевод процента в 
баллы).  

Необходимо достижение не менее 10%  от общего числа молодых граждан в 
муниципальном образовании. Для расчета показателя в баллах используется следующая 
методика:  

- более 10% - 9,5 баллов 
- от 7% до 10% - 9 баллов 
- от 3% до 7% - 6 балла 
- от 0% до 3 % - 3 балла». 

 
Показатель 1.5. «Уровень соответствия площади учреждений по работе с 

молодежью» 
  Единица измерения – балл. 

Источник информации – данные «Информационной карты» Одинцовского 
муниципального района, отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово 
(«Исполнение муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области). 

 
Рассчитывается по формуле: 

 
Sмж = Nмж х Smin x Nmin х K, 

где, 
Sмж – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по работе с 

молодежью, непосредственно используемая для осуществления систематической работы 
с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, проведения молодежных 
мероприятий (в кв. м), рассчитываемая исходя из 12% охвата молодежи услугами, 
оказываемыми учреждениями органа по делам молодежи;  

Nмж – число молодых жителей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих в 
населенном пункте, тысяч человек;  

Smin – минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации работы с 
одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, секций. Указанная 
площадь составляет 2,5 кв.м.  

Nmin – минимальное число молодых жителей, одновременно получающих услуги в 
форме групповых клубных, кружковых занятий, секций на базе учреждения по работе с 
молодежью минимальной площади. Принимается равным 30 человекам, исходя из того, 
что нагрузка несовершеннолетних в свободное время должна составлять не более 8 
часов в неделю и, принимая во внимание типовое расписание работы кружковых и 
досуговых объединений (3 раза в неделю по 2 часа), при одновременном проведении 
занятий для 2-х групп (по 15 человек, при работе во второй половине дня после учебы 
(работы).  

К – поправочный коэффициент, отражающий возможность расширения охвата 
молодежи учреждениями по работе с молодежью, в местах компактного проживания 
населения. Указанный коэффициент зависит от количества молодежи в городском 
населенном пункте и определяется в соответствии с таблицей: 

 

Численность молодежи, человек Значение поправочного коэффициента 
К 

до 1000 1 

1,0 – 3,0 0,93 

3,0 – 10,0 0,87 

10,0 – 20,0 0,8 



20,0 – 50,0 0,73 

 
При этом для расчета показателя в баллах используется следующая методика:  
0-24% - 0-10 баллов 
25-49% - 11-20 баллов 
50-70% - 21-30 баллов 
75-100% - 31-40 баллов 

 
Показатель 1.6. «Уровень обеспеченности молодежных медиацентров» 
  Единица измерения – балл. 

Источник информации – отчет руководителя молодежного медиацентра в 
соответствии с формой, указанной в Распоряжении Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области от 05.03.2018 №34Р-3. 

Показатель складывается суммарно из следующих данных: 
 

Наличие площади для работы молодежных медиацентров:  
 

Sмц=Nмц*Smin, 
где, 
Sмц – площадь для работы молодежного медиацентра,  
Nмц – число участников молодежного медиацентра, оформленных на ставку или 

осуществляющего свою деятельность на добровольных началах в рамках работы 
молодежного медиацентра,  

Smin - минимальное количество площади на 1 человека - 4,5 кв.м. (согласно 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

При этом баллы определяются следующим образом: 
- площадь в наличии - 10 баллов 
- площадь в наличии отсутствует - 0 баллов  
 

Численность участников молодежных медиацентров:  
Количество участников молодежного медиацентра из расчета не менее 1 участник 

на 10000 молодых жителей муниципального образования Московской области.  
- необходимая численность участников достигнута - 5 баллов 
- необходимая численность участников не достигнута - 0 баллов  
 

Количество подписчиков в официальном сообществе молодежного медиацентра 
«вконтакте»:  

- 1 квартал - 1%;  
- 2 квартал - 2%;  
- 3 квартал - 3%;  
- 4 квартал - 4%, от общего числа молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования Московской области.  
При этом баллы определяются следующим образом: 
- необходимая численность участников достигнута - 5 баллов 
- необходимая численность участников не достигнута - 0 баллов 
 

Количество «постов» опубликованных в официальном сообществе молодежного 
медиацентра «вконтакте» за квартал согласно методике расчета: 

 - 0-270 постов – 0 баллов; 
- 270 – 450 постов – 5 баллов; 
- более 500 постов – 10 баллов. 
При этом баллы определяются следующим образом: 



- необходимое количество «постов» опубликовано - 10 баллов 
- необходимое количество «постов» не опубликовано - 0 баллов 
 
Показатель 1.7. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего профессионального образования, человек 
накопительным итогом» 

Единица измерения – человек. 
Источник информации – управление образования Одинцовского муниципального 

района, высшие и средние учебные заведения Одинцовского муниципального района. 
 
Рассчитывается по формуле: 

Fвовл=Х1+Х2 
где 

Fвовл - численность обучающихся, задействованных в органах ученического и 
студенческого самоуправления 

 - численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления. 
 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого 

самоуправления. 
 
Показатель 1.8. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 
Единица измерения – процент. 
Источник информации - данные «Информационной карты» Одинцовского 

муниципального района, отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово 
(«Исполнение муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных 
мероприятий Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по 
основной деятельности). 

 

 
где 
Fвол - доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность от 14 лет, 

 – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

 - численность населения от 14 лет. 

 
 
Показатель 1.9. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в районе, %» 
Единица измерения – процент. 
Источник информации - данные «Информационной карты» Одинцовского 

муниципального района, данные Отдела государственной статистики в городе Одинцово, 
отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово («Исполнение 
муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных мероприятий 
Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по основной 
деятельности). 

 



 
где 
Fтвор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи от 14 до 30 лет в районе, 

 – численность молодежи от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы 
по развитию творческих навыков 

 - численность молодежи от 14 до 30 лет в районе. 

 
Показатель 1.10. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов района, % 
Единица измерения – процент. 
Источник информации – высшие и средние учебные заведения Одинцовского 

муниципального района. 
 

 
где 
 

 - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях 

Национальной лиги студенческих клубов; 
 - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого 

клуба «Диалог на равных»; 
 – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в 

мобильном приложении OnRussia. 
 - общее количество студентов учебных заведений района. 

 
Показатель 2.1. «Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,  к общему числу 
молодых граждан на территории Одинцовского муниципального района» 

Единица измерения – процент. 
Источник информации – данные «Информационной карты» Одинцовского 

муниципального района, отчет МБУ «Одинцовский молодежный центр» г.п. Одинцово 
(«Исполнение муниципального задания» рейтинга оценки эффективности работы органов 
местного самоуправления Московской области), анализ перечня проведенных 
мероприятий Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации Одинцовского муниципального района (в соответствии с Приказами по 
основной деятельности). 

 
Рассчитывается по формуле: 

ДМ3 = КМ3 / ОКМ х 100, 
где: 
ДМ3 - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию (процент), 
КМ3 - количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию (чел.), 
ОКМ - общее количество молодежи Одинцовского муниципального района согласно 

инфокарте (чел.)». 
 
 



Председатель Комитета по делам культуры,  
туризму и молодёжной политике                                                  И.Е.Ватрунина 
 
 
 
 



       

Приложение № 2 к 
постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального 
района от 29.03.2019  № 1549 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖЬ ОДИНЦОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

     

               

N   
п/п 

Задачи, 
направленн

ые на 
достижение 

цели          

Планируемый 
объем 

финансирования 
на решение 

данной задачи 
(тыс. руб.)    

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Единица 
измерения 

Отчётный 
базовый 

период/Базовое 
значение 

показателя (на 
начало  

реализации 
программы на 

01.10.2016) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации                                          

    
Бюджет 

Одинцовского 
муниципального 

района  
Московской 

области     

2017 2018 2019 2020 2021 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    



1.  
Задача 1. 
Увеличение количества молодых граждан, 
участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений, в общей численности 
молодежи Одинцовского муниципального района  

чел 625 763 1930 1930 1930 1930 

      28 951,875 1.1. Доля молодых 
граждан, 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
организаций и 
объединений, 
принимающих 
участие в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности,  к 
общему числу 
молодых граждан на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района 

% 0,84 1 1 1 1 1 

        1.2. Доля молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
поддержку 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 

% 0,53 9 10 11 11 11 

    



социально-
значимых инициатив 
и 
предпринимательст
ва, к общему числу 
молодых граждан на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района 

    1.3. "Работай с 
молодежью" - 
Уровень 
обеспеченности 
учреждениями по 
работе с 
молодежью  

балл  - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

        1.4. Исполнение 
муниципального 
задания 

балл - - 30,0 30,0 30,0 30,0 

        1.5. Уровень 
соответствия 
площади 
учреждений по 
работе с 
молодежью 

балл - - 40,0 40,0 40,0 40,0 

        1.6. Уровень 
обеспеченности 
молодежных 
медиацентров  

балл - - 30,0 30,0 30,0 30,0 

    

  

    1.7. Участие в 
региональных/феде
ральных 
молодежных 

балл - - - 0 0 0 

    



мероприятиях 

  

    1.8. Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на 
базе 
образовательных 
организаций общего 
образования, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования. 

чел - - - 1000 1000 1000 

    

  

    1.9. Доля граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

% - - - 14 16 17 

    

  

    1.10. Доля 
молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность, от 
общего числа 
молодежи в 
Одинцовском 
муниципальном 
районе 

% - - - 30 33 36 

    



  

    1.11. Доля 
студентов, 
вовлеченных в 
клубное 
студенческое 
движение, от 
общего числа 
студентов 
Одинцовского 
муниципального 
района 

% - - - 10 15 25 

    2. Задача 2. 
Увеличение количества молодых граждан, 
принимающих участие в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию,  к общему 
числу молодых граждан на территории 
Одинцовского муниципального района 

чел 380 15 785  9 553 
10 

827 
12 
737 

14 100 

      16 803,015 2.1. Доля молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях по 
гражданско-
патриотическому, 
духовно-
нравственному 
воспитанию,  к 
общему числу 
молодых граждан на 
территории 
Одинцовского 
муниципального 
района 

% 0,76 10 15 17 20 22 

    



ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 

45 754,890   

      
 
Председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодёжной политике                                                       И.Е. Ватрунина 

    


