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Раздел 1. «Конкретные результаты реализации государственной программы, 

достигнутые за отчетный период» 

 

Таблица 1 

 

Основные результаты реализации государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики Челябинской области»,  

достигнутые в отчетном году 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

государственн

ой программы 

(подпрограмм

ы, 

ведомственно

й целевой 

программы, 

направлений 

отдельных 

мероприятий 

государственн

ой 

программы) 

Цель Характеристика вклада 

основных результатов в 

решение задач и 

достижение целей 

государственной 

программы 

задачи результаты 

(индикаторы), 

достигнутые в 

отчетном году 

(например, 

введено объектов 

капитального 

строительства) 

1 2 3 4 5 

 Государствен

ная 

программа 

Челябинской 

области 

«Повышение 

эффективност

и реализации 

молодежной 

политики в 

области» на 

2015-2019 

годы 

Цель: содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи Челябинской области. 

 

рост потребления 

качественной 

государственной 

поддержки в области 

государственной 

молодежной политики, 

стабилизирующий 

общественные 

отношения. 
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  Задачи: 

формировани

е условий, 

направленных 

на 

гражданско-

патриотическ

ое, духовное 

развитие и 

воспитание 

молодежи; 

 

доля молодых граждан 

Челябинской области, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений (процентов) 

0,5/непосредственный 

результат составил 0,5; 

доля молодых граждан  

Челябинской области, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

патриотической 

направленности (процентов) 

0,4/  результат составил 0,4; 

В полном объёме 

достигнуты ожидаемые 

результаты по развитию 

инфраструктуры 

государственных, 

муниципальных и 

общественных 

организаций и учреждений 

для организации 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан Челябинской 

области, по 

модернизации содержания  
и форм патриотического 

воспитания как условия 

вовлечения широких масс 

молодых граждан 

  обеспечение 

прав 

молодежи в 

сфере 

занятости, 

трудоустройс

тва и 

предпринимат

ельской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

количество субъектов малого 

предпринимательства, 

созданных лицами в возрасте 

до 30 лет (включительно) из 

числа лиц, прошедших 

обучение (единиц) 90/ 

результат составил 90; 

количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных  

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку 

(единиц) 135/ результат 

составил 138; Количество 

человек в возрасте до 30 лет 

(включительно), прошедших 

обучение по образовательным 

программам, направленным 

на приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий 

(человек) 950/ результат 

составил 1510; 

количество человек в возрасте 

до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию 

мероприятия (человек) 6000/ 

результат составил 6000; 

Челябинской области в 

мероприятия историко-

патриотической, героико-

патриотической, военно-

патриотической 

направленности, по 

развитию механизмов 

поддержки деятельности 

учреждений и 

организаций, реализующих 

инновационные 

государственной 

программы 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан   Доля молодых 

граждан Челябинской 

области, участвующих в 

деятельности 

патриотических 

молодежных объединений 

составила 2,9 %; доля 

молодых граждан 

Челябинской области, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

патриотической 

направленности составила 

0,5%;   
Все результаты 

соответствуют 

заявленному результату в 
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  оказание 

финансовой и 

организацион

ной 

поддержки 

мероприятий 

для детей и 

молодежи, 

проводимых 

при участии 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в области 

государственн

ой 

молодежной 

политики на 

территории  

Челябинской 

области; 

доля молодых граждан 

Челябинской области, 

участвующих в реализации 

мероприятий по вовлечению 

молодежи и детей в 

общественно полезную 

деятельность (процентов) 0,6/ 

результат составил 0,6;  
количество молодых граждан 

Челябинской области, 

принявших участие в 

мероприятиях различной 

творческой направленности, 

приводящихся на областном и 

федеральном уровне (человек) 

100/ результат составил 100; 

количество проектов молодых 

граждан, которым оказана 

государственная  поддержка 

со стороны органов 

государственной власти, 

реализующих молодежную 

политику (единиц) 60/ 

результат составил 60; 

 

связи с чем цель - 

«развитие системы 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан Челябинской 

области, формирование у 

них патриотического 

сознания, верности 

Отечеству, готовности к 

выполнению 

конституционных 

обязанностей» достигнута. 

В полном объёме 

достигнуты ожидаемые 

результаты по 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности среди 

молодежи, созданию 

предпринимательской 

среды; по 

массовому вовлечению 

молодых людей в 

мероприятия 

подпрограммы; 

по отбору молодых 

людей, имеющих 

способности к занятию 

предпринимательской 

деятельности, по 

качественному 

обучению, 

формированию у 

молодых людей навыков 

ведения бизнеса, по 

сопровождению 

начинающих молодых 

предпринимателей; 

количество 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества проведено в 

полном объеме, 

количество молодежи 

Челябинской области, 

вовлеченной в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

  реализация 

интеллектуал

ьного, 

творческого и 

спортивного 

потенциала 

молодежи в 

интересах 

общественног

о развития; 

 

 

 

количество молодых граждан, 

награжденных стипендиями 

Губернатора Челябинской 

области, (человек) 65/ 

результат составил 65; 

количество студенческих 

отрядов, награжденных по 

итогам областного конкурса 

«Лучший социально-

экономический проект 

студенческого  отряда 

Челябинской области» 

(единиц) 15/ результат составил 

15; 
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общества превысило 

планируемое 

 

  создание 

условий для 

более полного 

вовлечения 

молодежи в 

социально-

экономическу

ю, 

политическую 

и культурную 

жизнь 

общества 

 количество мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в социальную, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 

(единиц) 30/ результат составил 

30; 

количество молодежи, 

вовлеченной в социальную, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 

(человек) 1600/ результат 

составил 1600. 

 

 



8 
 

 

Таблица 2 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, 

подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование

показателя 

(индикатора)  

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного года 

от плана (при 

наличии 

отклонения) 

год, 

предшест-

вующий 

отчетному* 

2016 

отчетный год 

план** 

2017 

факт 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи» 

I. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том 

числе посвященных юбилейным и памятным событиям России 

1. Доля молодых 

граждан 

Челябинской 

области,     

участвующих в 

деятельности 

патриотических        

молодежных 

объединений                 

процентов 0,5 0,5 0,5  

2. Доля молодых 

граждан 

Челябинской 

области, 

принимающих 

участие в 

реализации 

мероприятий 

патриотической 

направленности   

процентов 0,4 0,4 0,4  

Задача «Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и 

предпринимательской деятельности» 

II. Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в 

предпринимательскую деятельность 

3.  Количество единиц 135 135 138  
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вновь 

созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирова

нных 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получившими 

государственну

ю поддержку  

4. Количество 

человек в 

возрасте до 30 

лет 

(включительно), 

прошедших 

обучение по 

образовательны

м программам, 

направленным 

на 

приобретение 

навыков 

ведения бизнеса 

и создания 

малых и 

средних 

предприятий  

человек 1588 950 1510 За счет 

массового 

привлечения 

молодежи в 

социальных 

сетях и 

средствах 

массовой 

информации 

количество 

участников 

превысило 

планируемое 

5. Количество 

человек в 

возрасте до 30 

лет 

(включительно), 

вовлеченных в 

реализацию 

мероприятия  

человек 7450 6000 6000 За счет 

массового 

привлечения 

молодежи в 

социальных 

сетях и 

средствах 

массовой 

информации 

количество 

участников 

превысило 

планируемое  
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Задача «Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и 

молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной 

политики на территории Челябинской области» 

III. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской 

области 

6. Доля молодых 

граждан 

Челябинской 

области, 

участвующих в 

реализации 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи и 

детей в 

общественно 

полезную 

деятельность  

проценто

в 

0,6 0,6 0,6  

7. Количество 

молодых граждан 

Челябинской 

области, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

различной 

творческой 

направленности, 

проводящихся на 

областном и 

федеральном 

уровне  

человек 100 100 100  

8. Количество 

проектов 

молодых 

граждан, 

которым оказана 

государственная 

поддержка со 

стороны органов, 

реализующих 

молодежную 

политику  

единиц 60 60 60  

Задача «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 

интересах общественного развития» 
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IV. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности 

9. Количество 

молодых 

граждан, 

награжденных 

стипендиями 

Губернатора 

Челябинской 

области  

человек 65 65 65  

10. Количество 

студенческих 

отрядов, 

награжденных по 

итогам 

областного 

конкурса 

«Лучший 

социально-

экономический 

проект 

студенческого 

отряда 

Челябинской 

области» 

единиц 15 15 15  

Задача «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества» 

V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества 

11. Количество 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную 

жизнь общества  

единиц 30 30 30  
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12. Количество 

молодежи, 

вовлеченной в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную 

жизнь общества  

человек 1100 1600 1600  

 

VII. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в 

Челябинской области» 

13. Количество 

субъектов малого 

предприниматель

ства, созданных 

лицами в 

возрасте до 30 

лет 

(включительно) 

из числа лиц, 

прошедших 

обучение 

единиц 95 90 90  

 

* Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий 

отчетному. 

** Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное государственной 

программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных 

мероприятий государственной программы), в редакции, действующей на дату составления 

годового отчета. 

 

Подраздел «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

государственной программы» 

 

Программа представляет собой координационный механизм, 

объединяющий всю деятельность, направленную на содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской 

области. Программа сформирована в соответствии с Основами государственной 

молодежной политики до 2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р. 

В связи с тем, что реализация заложенных индикативных показателей во 

многом зависела от работы органов местного самоуправления Челябинской 

области и деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Челябинской области, это может повлиять на количество 

участников мероприятий. 

В разделе II «Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность» за счет массового 

привлечения молодежи в социальных сетях и средствах массовой информации 

consultantplus://offline/ref=F2F047F64B087E606723D608B33CA96FFC413DE887F365297C984FE751F0B286E361F77B7ED51C51S6g6G
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количество человек прошедших обучение и вовлеченных в реализацию 

мероприятий превысило планируемое. 

Цели и задачи программы были достигнуты в полном объеме. 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)  

государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы в разрезе муниципальных 

образований Челябинской области не представлены, т.к. не предусмотрены 

государственной программой. 
 
 



Раздел 2. «Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,  

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки» 

 

Таблица 4 
 

Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,  

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки 
 

№ 

п/п

* 

Наименование 

мероприятий 

государственной 

программы 

(подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, направления 

отдельных мероприятий 

государственной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Результаты**** Выполнено/ 

не 

выполнено 

(выполнено 

частично) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

запланиро-

ванные 

достигнутые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направление «Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным 

событиям России» 

1 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

сфере 

государственной 

молодежной 

Предоставлен

а субсидия 

Фонду 

Патриотическ

ого 

воспитания и 

военно-

шефской 

деятельности 

выполнено 
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обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением  областных 

семинаров для 

руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

семинаров для 

руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017  Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 



16 
 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области»  

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением  областных 

семинаров для 

руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х  25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

2 Предоставление 

субсидий социально 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

Предоставлен

а субсидия 

выполнено 
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ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

сфере 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий по 

совершенствова

нию 

информационно

го обеспечения 

патриотического 

воспитания 

молодых 

граждан 

Автономной 

некоммерческ

ой 

организации 

«Центр 

поддержки 

предпринимат

ельства» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

- 
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контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 



19 
 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

3. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением массовых 

мероприятий, в том 

числе посвященных 

юбилейным и памятным 

событиям России 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

сфере 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

массовых 

мероприятий, в 

Предоставлен

а субсидия 

Фонду 

Патриотическ

ого 

воспитания и                

военно-

шефской 

деятельности 

выполнено 
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том числе 

посвященных 

юбилейным и 

памятным 

событиям  

России 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением массовых 

мероприятий, в том 

числе посвященных 

юбилейным и памятным 

событиям России 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

4. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставлени

е субсидии 

социально 

ориентированн

ым 

некоммерчески

м 

организациям, 

осуществляющ

им 

деятельность в 

сфере 

государственн

ой молодежной 

политики на 

Предоставле

на субсидия 

Автономной 

некоммерчес

кой 

организации 

«Центр 

поддержки 

предпринима

тельства 

выполнено 
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проведением акции 

«Георгиевская лента» 

территории 

Челябинской 

области, в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

акции 

«Георгиевская 

лента» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением акции 

«Георгиевская лента» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

5 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

сфере 

государственной 

Предоставлена 

субсидия Фонду 

Патриотическог

о воспитания и 

военно-шефской 

деятельности 

выполнено 
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Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением летних 

полевых лагерей и 

походов 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с подготовкой и 

проведением 

летних полевых 

лагерей и походов 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением летних 

полевых лагерей и 

походов 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

Итого по направлению: 

количество мероприятий - 5, из них: выполненных -5; невыполненных-0  

Направление «Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность» 

6. Предоставление 

субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

областным 

государственны

м бюджетным и 

Предоставлен

а субсидия 

государственн

ому 

бюджетному 

выполнено 



26 
 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

вовлечению молодых 

людей в 

предпринимательскую 

деятельность 

автономным 

учреждениям на 

иные цели на 

организацию 

мероприятий по 

вовлечению 

молодых людей 

в 

предпринимател

ьскую 

деятельность 

учреждению 

«Молодёжный 

ресурсный 

центр» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

«Об утверждении 

получателя субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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учреждениям на иные 

цели на организацию 

мероприятий по 

вовлечению молодых 

людей в 

предпринимательскую 

деятельность 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

вовлечению молодых 

людей в 

предпринимательскую 

деятельность 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

7 Предоставление 

субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

качественному 

обучению, 

формированию навыков 

ведения     

самостоятельного 

бизнеса  

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

областным 

государственны

м бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

иные цели на 

организацию 

мероприятий по 

качественному 

обучению,           

формированию 

навыков ведения 

самостоятельног

Предоставлен

а субсидия 

государственн

ому 

бюджетному 

учреждению 

«Молодёжный 

ресурсный 

центр» 

выполнено 
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о бизнеса         

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

«Об утверждении 

получателя субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на организацию 

мероприятий по 

качественному 

обучению, 

формированию навыков 

ведения     

самостоятельного 

бизнеса 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

качественному 

обучению, 

формированию навыков 

ведения     

самостоятельного 

бизнеса 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

8 Предоставление 

субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

сопровождению 

начинающих молодых 

предпринимателей  

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

областным 

государственны

м бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

иные цели на 

организацию 

мероприятий по 

сопровождению 

начинающих 

молодых 

предпринимател

ей 

Предоставлен

а субсидия 

государственн

ому 

бюджетному 

учреждению 

«Молодёжный 

ресурсный 

центр» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

- 
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ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

«Об утверждении 

получателя субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

сопровождению 

начинающих молодых 

предпринимателей 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на  организацию 

мероприятий по 

сопровождению 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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начинающих молодых 

предпринимателей 

9 Предоставление 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на обеспечение 

участия молодых 

предпринимателей 

Челябинской области в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

выставочных и 

образовательных 

площадках 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на 

иные цели на 

обеспечение 

участия молодых 

предпринимателе

й Челябинской 

области в 

межрегиональных

, общероссийских 

и международных 

выставочных и 

образовательных 

площадках» 

Предоставлена 

субсидия 
государственно

му бюджетному 

учреждению 

«Молодёжный 

ресурсный 

центр» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиза

ции отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 
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 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области «Об 

утверждении получателя 

субсидии областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на обеспечение 

участия молодых 

предпринимателей 

Челябинской области в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

выставочных и 

образовательных 

площадках 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета по 

субсидии  областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на обеспечение 

участия молодых 

предпринимателей 

Челябинской области в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

выставочных и 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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образовательных 

площадках 

Итого по направлению: 

количество мероприятий-4, из них: 

выполненных-4; невыполненных -0 

Направление «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области» 

10 Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

организацию и 

проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидий 

местным 

бюджетам на 

организацию и 

проведение 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью 

Предоставлен

ы субсидия 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Министерство 

образования и 

науки 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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Правительства 

Челябинской области 

«О распределении 

субсидий местным 

бюджетам в 2017 году 

на организацию и 

проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью» 

Челябинской 

области 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидиям местным 

бюджетам на 

организацию и 

проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

11 Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

Предоставлен

а субсидия 

Челябинскому 

региональном

у отделению 

Молодежной 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Российские 

Студенческие 

Отряды» 

выполнено 
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развитие движения 

студенческих трудовых 

отрядов Челябинской 

области 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

движения 

студенческих 

трудовых 

отрядов 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

студенческих трудовых 

отрядов Челябинской 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

12 Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

Предоставлен

а субсидия 

Челябинской 

региональной 

общественной  

выполнено 
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осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением областного 

фестиваля 

студенческого 

творчества «Российская 

студенческая весна» 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

областного 

фестиваля 

студенческого 

творчества 

«Российская 

студенческая 

весна» 

организации 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Российский 

Союз 

Молодежи» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

- 
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государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением областного 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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фестиваля 

студенческого 

творчества «Российская 

студенческая весна» 

13 Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

Клуба Веселых и 

Находчивых в 

Челябинской области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

движения Клуба 

Веселых и 

Находчивых в 

Челябинской 

области 

Предоставлен

а субсидия 

Челябинской 

городской 

творческой 

молодежной 

общественной 

организации 

«Планета» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в нет 
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ходе реализации 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

Клуба Веселых и 

Находчивых в 

Челябинской области 

14. Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

образовательных 

организаций высшего 

образования с 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

Предоставлен

а субсидия 

Первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов 

Челябинского 

государственн

ого 

университета 

Общероссийс

кого 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

выполнено 
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обучающимися, 

организацией 

оздоровления и отдыха 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

туристических походов 

для обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в течение 

учебного года 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования с 

обучающимися, 

организацией 

оздоровления и 

отдыха 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования, 

организацией 

туристических 

походов для 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования, 

организацией 

оздоровительны

х мероприятий 

для 

обучающихся 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования в 

течение  

учебного года 

 Проблемы, возникшие в нет 
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ходе реализации 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчет 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

образовательных 

организаций высшего 

образования с 

обучающимися, 

организацией 

оздоровления и отдыха 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

туристических походов 

для обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в течение 

учебного года 

15. Предоставление Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление Предоставлен выполнено 
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субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

участию представителей 

и коллективов 

Челябинской области в 

региональных, 

федеральных, 

международных детских 

и молодежных проектах 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

участию 

представителей 

и коллективов 

Челябинской 

области в 

региональных, 

федеральных, 

международных 

детских и 

молодежных 

проектах 

а субсидия 

Челябинскому 

региональном

у отделению 

Молодежной 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Российские 

Студенческие 

Отряды» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 
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 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

участию представителей 

и коллективов 

Челябинской области в 

региональных, 

федеральных, 

международных детских 

и молодежных проектах 

16. Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

поисковых отрядов 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

Предоставлен

а субсидия 

Челябинской 

региональной 

общественной 

организацией 

«ОПОРА» 

выполнено 
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Челябинской области подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

движения 

поисковых 

отрядов 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

поисковых отрядов 

Челябинской области 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

17. Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

Предоставлен

о 20 субсидий 

выполнено 
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на территории 

Челябинской области, в 

целях возмещения части 

понесенных затрат, 

связанных с 

проведением 

мероприятий по 

следующим 

направлениям 

деятельности: 

образование, 

интеллектуальная и 

творческая деятельность 

граждан Российской 

Федерации, 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на 

территории 

Челябинской области; 

профилактика и охрана 

здоровья молодежи; 

пропаганда здорового 

образа жизни молодежи; 

содействие духовному 

развитию молодежи; 

содействие развитию 

трудовых навыков и 

предпринимательской 

деятельности молодежи; 

социальная поддержка и 

защита молодежи; 

улучшение морально-

психологического 

состояния молодежи; 

профилактика 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

возмещения 

части 

понесенных 

затрат, 

связанных с 

проведением 

мероприятий по 

следующим 

направлениям 

деятельности: 

образование, 

интеллектуальна

я и творческая 

деятельность 

граждан 

Российской 

Федерации, 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства 

в возрасте от 14 

до 30 лет, 

проживающих 

на территории 

Челябинской 

области; 

профилактика и 

охрана здоровья 

молодежи; 

пропаганда 
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негативных проявлений 

в молодежной среде; 

развитие 

гражданственности и 

патриотизма молодежи; 

информационная 

деятельность молодежи 

здорового 

образа жизни 

молодежи; 

содействие 

духовному 

развитию 

молодежи; 

содействие 

развитию 

трудовых 

навыков и 

предпринимател

ьской 

деятельности 

молодежи; 

социальная 

поддержка и 

защита 

молодежи; 

улучшение 

морально-

психологическог

о состояния 

молодежи; 

профилактика 

негативных 

проявлений в 

молодежной 

среде; развитие 

гражданственно

сти и 

патриотизма 

молодежи; 

информационна

я деятельность 

молодежи 
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 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

. Контрольное событие.  

 Подготовка проекта 

приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

«Об утверждении 

перечня социально 

ориентированных 

организаций на 

получение субсидий в 

целях возмещения части 

понесенных затрат, 

связанных с 

проведением 

мероприятий» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

18 Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Предоставлена 

субсидия 

Магнитогорско

й городской 

молодежной 

общественной 

организации 

выполнено 
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государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий с 

работающей молодежью 

промышленных 

предприятий 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с подготовкой и 

проведением 

мероприятий с 

работающей 

молодежью 

промышленных 

предприятий 

«Союз молодых 

металлургов» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

области 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий с 

работающей молодежью 

промышленных 

предприятий 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

19 Предоставление 

субсидии социально 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

Предоставлена 

субсидия 

выполнено 
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ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию волонтерства 

и добровольчества 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с подготовкой и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

волонтерства и 

добровольчества 

автономной 

некоммерческой 

организации  

"Ассоциация 

волонтеров 

Южного Урала" 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 
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 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию волонтерства 

и добровольчества 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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20 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Опен Медиа» 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с подготовкой 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта «Опен 

Медиа» 

Предоставлена 

субсидия 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

«Центр 

поддержки 

предпринимател

ьства» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

- 
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государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Опен Медиа» 

21 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

интеллектуального 

творчества молодежи 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с подготовкой и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

интеллектуальног

о творчества 

молодежи 

Предоставлена 

субсидия 

Челябинской 

региональной 

молодежной 

общественной 

организации 

«Лига 

Интеллектуальн

ых Игр» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

- 
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оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

интеллектуального 

творчества молодежи 

22 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Академия лидерства» 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с подготовкой и 

проведением 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Академия 

лидерства» 

Предоставлена 

субсидия 

Челябинской 

региональной 

молодежной 

общественной 

организации 

«Лига 

Интеллектуальн

ых Игр» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в нет 
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ходе реализации 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление 

субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Академия лидерства» 

23 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная 

инициатива» 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставлен

ие субсидии 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерческ

им 

организациям, 

осуществляю

щим 

деятельность в 

области 

государственн

ой 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

Предоставлена 

субсидия 

Челябинской 

региональной 

молодежной 

общественной 

организации 

«Лига 

Интеллектуальн

ых Игр» 

выполнено 
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связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий в 

рамках 

регионального 

проекта 

«Молодежная 

инициатива» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная 

инициатива» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

24 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

Х 01.10.2017 25.12.2017 01.10.2017 25.12.2017 Предоставлен

ие субсидии 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерческ

им 

организациям, 

Предоставлена 

субсидия 

Челябинской 

региональной 

молодежной 

общественной 

организации 

поддержки 

выполнено 
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молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением комплекса 

мероприятий по 

поддержке молодежных 

инициатив 

осуществляю

щим 

деятельность в 

области 

государственн

ой 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией 

и проведением 

комплекса 

мероприятий 

по поддержке 

молодежных 

инициатив 

инициатив 

«Молодежная 

палата» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

- 



67 
 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением комплекса 

мероприятий по 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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поддержке молодежных 

инициатив 

25 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию молодежного 

парламентаризма 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставлен

ие субсидии 

социально 

ориентирован

ным 

некоммерческ

им 

организациям, 

осуществляю

щим 

деятельность в 

области 

государственн

ой 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий 

по развитию 

молодежного 

парламентариз

ма 

Предоставлена 

субсидия 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

нет 
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мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию молодежного 

парламентаризма 

Итого по направлению: 

количество мероприятий-16, из них: 

выполненных-16; 

 невыполненных-0; 

частично выполненных -0 

Направление «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности» 

26. Организация вручения 

премии имени В.П. 

Поляничко в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Организовано 

вручение 

премии имени 

В.П. Поляничко 

в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской 

области 

Организовано 

вручение 

премии имени 

В.П. 

Поляничко в 

порядке, 

установленно

м 

постановлени

ем 

Губернатора 

Челябинской 

области  

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 
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 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие. 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Губернатора 

Челябинской области 

«Об утверждении 

списка лауреатов 

премии им. В.П. 

Поляничко» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 27.10.2017 Х 27.10.2017 Х Х выполнено 

27. Организация вручения 

ежегодных стипендий 

Губернатора 

Челябинской области 

для поддержки 

талантливой молодежи 

в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Организовано 

вручение 

ежегодных 

стипендий 

Губернатора 

Челябинской 

для поддержки 

талантливой 

молодежи в 

порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской 

области 

Организовано 

вручение 

ежегодных 

стипендий 

Губернатора 

Челябинской 

для 

поддержки 

талантливой 

молодежи в 

порядке, 

установленно

м 

постановлени

ем 

Губернатора 

выполнено 
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Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие. 

Подготовка проекта 

распоряжения 

Губернатора 

Челябинской области 

«Об утверждении 

списка стипендиатов» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 05.12.2017 Х 05.12.2017 Х Х выполнено 

28 Организация 

награждения 

победителей областного 

конкурса «Лучший 

социально-

экономический проект 

студенческого отряда 

Челябинской области» в 

порядке, установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Организовано 

награждение 

победителей 

областного 

конкурса 

«Лучший 

социально-

экономический 

проект 

студенческого 

отряда 

Челябинской 

Организовано 

награждение 

победителей 

областного 

конкурса 

«Лучший 

социально-

экономический 

проект 

студенческого 

отряда 

Челябинской 

выполнено 
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области» в 

порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской 

области 

области» в 

порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской 

области 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие. 

Подготовка проекта 

приказа Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

«О победителях 

областного конкурса 

«Лучший социально-

экономический проект 

студенческого отряда 

Челябинской области» в 

порядке, установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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29. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

участию представителей 

Челябинской области в 

форуме молодежи 

Уральского 

федерального округа 

«УТРО», в порядке, 

установленном 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией 

участия 

представителей 

Челябинской 

области в 

форуме 

молодежи 

Уральского 

федерального 

округа «УТРО» 

Субсидия 

выдана 

Челябинской 

городской 

творческой 

молодежной 

общественной 

организации 

«Планета» 

выполнено 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

- 
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ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 



76 
 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

участию представителей 

Челябинской области в 

форуме молодежи 

Уральского 

федерального округа 

«УТРО», в порядке, 

установленном 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области 

30. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях возмещения 

затрат организаций в 

связи с участием членов 

студенческого отряда 

Челябинской области во 

Всероссийском слете 

студенческих отрядов, 

посвященном 

Х 01.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

возмещения 

части затрат 

организаций в 

Субсидия 

выдана 

Челябинскому 

региональном

у отделению 

молодежной 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Российские 

Студенческие 

Отряды» 

выполнено 
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окончанию 57-го 

трудового семестра  

связи с  

участием членов 

студенческого 

отряда 

Челябинской 

области во 

Всероссийском 

слете 

студенческих 

отрядов, 

посвященном 

окончанию 57-го 

трудового 

семестра 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях возмещения 

затрат организаций в 

связи с участием членов 

студенческого отряда 

Челябинской области во 

Всероссийском слете 

студенческих отрядов, 

посвященном 

окончанию 57-го 

трудового семестра 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

31. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

Предоставлен

а субсидия 
Общественно

му 

объединению 

выполнено 
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осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

современных 

молодежных творческих 

направлений 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий, 

направленных 

на развитие и 

поддержку 

современных 

молодежных 

творческих 

направлений 

некоммерческ

ому 

партнерству 

«Челябинская 

Федерация 

Хип-хоп 

Культуры» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

- 
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реализацию 

государственной 

программы 

 Контрольное событие. 

Предоставлена субсидия 

Общественному 

объединению 

некоммерческому 

партнерству 

«Челябинская 

Федерация Хип-хоп 

Культуры» в целях 

финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

современных 

молодежных творческих 

направлений 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 
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деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

современных 

молодежных творческих 

направлений 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

32. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

Предоставлен

а субсидия 
объединённой 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Южно-

Уральского 

выполнено 
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молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

ежегодного открытого 

чемпионата среди 

школьников по 

проектному управлению 

на Кубок Губернатора 

Челябинской области 

«PMCup» 

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

открытого 

чемпионата 

среди 

школьников по 

проектному 

управлению на 

Кубок 

Губернатора 

Челябинской 

области 

«PMCup» 

государственн

ого 

университета 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

- 
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реализацию 

государственной 

программы 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольные события 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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проведением 

ежегодного открытого 

чемпионата среди 

школьников по 

проектному управлению 

на Кубок Губернатора 

Челябинской области 

«PMCup» 

33. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

социологических 

исследований среди 

молодых граждан 

Челябинской области 

Х 31.03.2017 25.12.2017 31.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией 

социологически

х исследований 

среди молодых 

граждан 

Челябинской 

области 

Предоставлен

а субсидия 

Фонду 

Патриотическ

ого 

воспитания и 

военно-

шефской 

деятельности 

выполнено 



85 
 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. 

Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

социологических 

исследований среди 

молодых граждан 

Челябинской области 

34. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией проекта 

для старшеклассников 

«Уроки здоровья» 

Х 01.03.2017 25.12.2017 01.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющи

м деятельность в 

области 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

Челябинской 

области, в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, 

связанных с 

организацией 

Предоставлен

а субсидия 
Челябинскому 

региональном

у отделению 

молодежной 

общероссийск

ой 

общественной 

организации 

«Российские 

Студенческие 

Отряды» 

выполнено 
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проекта для 

старшеклассник

ов «Уроки 

здоровья» 

 Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

нет 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие 1. 

Подготовка проекта 

постановления 

Правительства 

Челябинской области 

«О распределении в 

2017 году субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

31.03.2017 Х 31.03.2017 Х Х Х выполнено 

 Контрольное событие 2. Министерство Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 
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Предоставление отчета 

по субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией проекта 

для старшеклассников 

«Уроки здоровья» 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Итого по направлению: 

количество мероприятий-9, из них: 

выполненных-9;  

невыполненных -0; 

частично выполненных -0 

Направление «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества» 

35. Финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

Х 01.03.2017 25.12.2017 01.03.2017 25.12.2017 Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

государственног

о задания 

Обеспечено выполнено 

 Проблемы, возникшие в нет 
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ходе реализации 

мероприятия 

 Меры 

нейтрализации/минимиз

ации отклонения по 

контрольному событию, 

оказывающего 

существенное 

воздействие на 

реализацию 

государственной 

программы 

- 

 Контрольное событие. 

Предоставление отчета 

по выполнению 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Х 25.12.2017 Х 25.12.2017 Х Х выполнено 

Итого по направлению: 

количество мероприятий-1, из них: 

выполненных-1; невыполненных -0 

Итого по государственной программе: 

количество мероприятий -35, из них: 

выполненных-35;  невыполненных-0 

 

* Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5. 

** При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при 

отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». 
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*** В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на 

нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения. 

**** Предусмотрено в рамках плана реализации государственной программы, утвержденного ответственным 

исполнителем государственной программы. 



Подраздел «Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) 

мероприятий государственной программы» 

 

В рамках реализации государственной программы было запланировано 35 

мероприятий. 

Все мероприятия программы выполнены в соответствии с утвержденным 

планом реализации государственной программы в установленные сроки.  
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Раздел 3. «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий государственной программы» 

 

Таблица 5 
 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий государственной программы «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 

2015-2017 годы» в 2017 году 

№  

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

направления 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Причины 

отклонения 

фактического 

финансирова

ния от 

планового 

план  факт   

1 2 3 4 5 6 

 Государственная 

программа 

«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики 

в Челябинской 

области» на 2015-2019 

годы, в том числе: 

всего: 93758,43 93387,25 Экономия 

денежных 

средств при 

проведении 

аукционных 

конкурсных 

процедур 

Возврат 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

(фактические 

затраты на 

проведение 

мероприятия 

меньше 

запланирован

ных 

соглашением

) 

федеральный 

бюджет 
3500,0 3500,0 

--- 

областной бюджет 90258,43 89887,25 Экономия 

денежных 

средств при 

проведении 
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аукционных 

конкурсных 

процедур 

Возврат 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

(фактические 

затраты на 

проведение 

мероприятия 

меньше 

запланирован

ных 

соглашением

) 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

 Направление 

«Подготовка и 

проведение массовых 

мероприятий 

патриотической 

направленности, в 

том числе 

посвященных 

юбилейным и 

памятным событиям 

России» 

всего: 1450,0 1450,0 --- 

федеральный 

бюджет 

--- --- 
--- 

областной бюджет 1450,0 1450,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- 
--- 

внебюджетные 

источники 

--- --- 
--- 

1. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

всего: 100,0 100,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 100,0 100,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 
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семинаров для 

руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

2. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

всего: 600,0 600,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 600,0 600,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

3. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением массовых 

мероприятий, в том 

числе посвященных 

юбилейным и 

памятным событиям 

России 

всего: 500,0 500,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 500,0 500,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 
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4. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением акции 

«Георгиевская лента» 

всего: 50,0 50,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 50,0 50,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

5. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением летних 

полевых лагерей и 

походов 

всего: 200,0 200,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 200,0 200,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

 Направление 

«Подготовка и 

проведение 

мероприятий по 

вовлечению молодых 

людей в 

предпринимательску

ю деятельность» 

всего: 5000,0 5000,0 --- 

федеральный 

бюджет 
3500,0 3500,0 --- 

областной бюджет 1500,0 1500,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

6. Предоставление 

субсидий областным 

всего: 1175,0 1175,00 --- 

федеральный 525,0 525,0 --- 
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государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на организацию 

мероприятий по 

вовлечению молодых 

людей в 

предпринимательскую 

деятельность 

бюджет 

областной бюджет 650,00 650,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники --- --- --- 

7. Предоставление 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на организацию 

мероприятий по 

качественному 

обучению, 

формированию 

навыков ведения 

самостоятельного 

бизнеса 

всего: 2100,0 2100,0 --- 

федеральный 

бюджет 
1750,0 1750,0 --- 

областной бюджет 350,00 350,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

8. Предоставление 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на организацию 

мероприятий по 

сопровождению 

начинающих молодых 

предпринимателей 

всего: 1275,0 1275,0 --- 

федеральный 

бюджет 
925,0 925,0 --- 

областной бюджет 350,00 350,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

9. Предоставление 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели на обеспечение 

участия молодых 

предпринимателей 

Челябинской области в 

межрегиональных, 

всего: 450,0 450,0 --- 

федеральный 

бюджет 
300,0 300,0 --- 

областной бюджет 150,0 150,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные --- --- --- 
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общероссийских и 

международных 

выставочных и 

образовательных 

площадках 

источники 

 Направление 

«Поддержка 

социальных и 

общественных 

инициатив молодых 

граждан 

Челябинской 

области» 

всего: 

38535,07 38418,76 

Возврат 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

(фактические 

затраты на 

проведение 

мероприятия 

меньше 

запланирован

ных 

соглашением

) 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 

38535,07 38418,76 

Возврат 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

(фактические 

затраты на 

проведение 

мероприятия 

меньше 

запланирован

ных 

соглашением

) 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

10. Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

организацию и 

проведение 

мероприятий с детьми 

и молодежью 

всего: 

11807,14 11690,83 

Возврат 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

(фактические 

затраты на 

проведение 

мероприятия 

меньше 
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запланирован

ных 

соглашением

) 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 

11807,14 11690,83 

Возврат 

неиспользова

нных средств 

субсидии 

(фактические 

затраты на 

проведение 

мероприятия 

меньше 

запланирован

ных 

соглашением

) 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

11. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

студенческих 

трудовых отрядов 

Челябинской области 

всего: 1500,00 1500,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 1500,00 1500,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 
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12. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

областного фестиваля 

студенческого 

творчества 

«Российская 

студенческая весна» 

всего: 600,00 600,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 600,00 600,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

13. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

Клуба Веселых и 

Находчивых в 

Челябинской области 

всего: 1800,00 1800,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 1800,00 1800,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

14. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

всего: 1800,0 1800,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 
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некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

образовательных 

организаций высшего 

образования с 

обучающимися, 

организацией 

оздоровления и отдыха 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

туристских походов 

для обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в течение 

учебного года 

областной бюджет 1800,0 1800,0 
--- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

15. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

всего: 6284,65 6284,65 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 6284,65 6284,65 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 
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Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

участию 

представителей и 

коллективов 

Челябинской области в 

региональных, 

федеральных, 

международных 

детских и молодежных 

проектах 

16. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

поисковых отрядов 

Челябинской области 

всего: 1800,00 1800,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 1800,00 1800,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

17. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях возмещения части 

понесенных затрат, 

всего: 2593,28 2593,28 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 2593,28 2593,28 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 
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связанных с 

проведением 

мероприятий по 

следующим 

направлениям 

деятельности: 

образование, 

интеллектуальная и 

творческая деятельность 

граждан Российской 

Федерации, 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на 

территории Челябинской 

области; профилактика и 

охрана здоровья 

молодежи; пропаганда 

здорового образа жизни 

молодежи; содействие 

духовному развитию 

молодежи; содействие 

развитию трудовых 

навыков и 

предпринимательской 

деятельности молодежи; 

социальная поддержка и 

защита молодежи; 

улучшение морально-

психологического 

состояния молодежи; 

профилактика 

негативных проявлений 

в молодежной среде; 

развитие 

гражданственности и 

патриотизма молодежи; 

информационная 

деятельность молодежи 

18. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

всего: 400,00 400,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 400,00 400,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 
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связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий с 

работающей 

молодежью 

промышленных 

предприятий 

19. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

волонтерства и 

добровольчества 

всего: 2300,0 2300,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 2300,0 2300,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

20. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Опен Медиа» 

всего: 750,0 750,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 750,0 750,0 
--- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 
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21. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

интеллектуального 

творчества молодежи 

всего: 700,00 700,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 700,00 700,00 
--- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

22. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Академия лидерства» 

всего: 1300,00 1300,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 1300,00 1300,00 
--- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

23. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

всего: 1300,00 1300,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 1300,00 1300,00 
--- 

бюджеты --- --- --- 
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государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная 

инициатива» 

муниципальных 

образований 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

24. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

комплекса 

мероприятий по 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

всего: 3000,0 3000,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 3000,0 3000,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

25. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

всего: 600,0 600,0 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 600,0 600,0 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 
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организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию 

молодежного 

парламентаризма 

 Направление 

«Поддержка 

талантливых детей и 

молодежи в сфере 

образования, 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности» 

всего: 

45109,93 44855,13 

Экономия 

денежных 

средств при 

проведении 

аукционных 

конкурсных 

процедур 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 

45109,93 44855,13 

Экономия 

денежных 

средств при 

проведении 

аукционных 

конкурсных 

процедур 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

26. Организация вручения 

премии имени В.П. 

Поляничко в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

всего: 300,00 300,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 300,0 300,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

27. Организация вручения 

ежегодных стипендий 

Губернатора 

Челябинской области 

для поддержки 

талантливой молодежи 

в порядке, 

установленном 

всего: 

2400,00 2145,233 

1) Экономия 

в части 

уплаты 

НДФЛ с 

выплаты 

стипендии в 

размере 5 

780,0 руб. 2) 
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постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

Экономия по 

торгам 248 

986 руб. 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 

2400,00 2145,233 

1) Экономия 

в части 

уплаты 

НДФЛ с 

выплаты 

стипендии в 

размере 5 

780,0 руб. 2) 

Экономия по 

торгам 248 

986 руб. 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

28. Организация 

награждения 

победителей 

областного конкурса 

«Лучший социально-

экономический проект 

студенческого отряда 

Челябинской области» 

в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

всего: 675,00 675,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 675,00 675,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники --- --- --- 

29. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

всего: 40633,82 40633,82 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 40633,82 40633,82 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники --- --- --- 
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организацией и 

проведением 

мероприятий по участию 

представителей 

Челябинской области в 

форуме молодежи 

Уральского 

федерального округа 

«УТРО», в порядке, 

установленном 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области 

30. Предоставление 

субсидий  социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях возмещения 

затрат организаций в 

связи с участием 

членов студенческого 

отряда Челябинской 

области во 

Всероссийском слете 

студенческих отрядов, 

посвященном 

окончанию 57-го 

трудового семестра 

всего: 51,11 51,11 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 51,11 51,11 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

31. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

всего: 100,00 100,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 100,00 100,00  

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 
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организацией и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

современных 

молодежных 

творческих 

направлений 

32. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

ежегодного открытого 

чемпионата среди 

школьников по 

проектному 

управлению на Кубок 

Губернатора 

Челябинской области 

«PMCup» 

всего: 500,00 500,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 500,00 500,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

33. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

всего: 300,00 300,00 --- 

федеральный 

бюджет 
  --- 

областной бюджет 300,00 300,00 
--- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 



110 
 

  

проведением 

социологических 

исследований среди 

молодых граждан 

Челябинской области 

34. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в 

области 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области, 

в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией проекта 

для старшеклассников 

«Уроки здоровья» 

всего: 150,00 150,00 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 150,00 150,00 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 

--- --- --- 

 Направление 

«Вовлечение 

молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества» 

всего: 3663,43 3663,43 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 3663,43 3663,43 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 

35. Финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

всего: 3663,43 3663,43 --- 

федеральный 

бюджет 
--- --- --- 

областной бюджет 3663,43 3663,43 --- 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

--- --- --- 

внебюджетные 

источники 
--- --- --- 
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Таблица 6 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного 

бюджета на реализацию государственной программы  «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 

2015-2019 годы в 2017 году 
 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

направления  

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей), годы 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на      

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

года, 

следую-

щего за 

отчетным  

кассовое 

исполне-

ние 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

программа  
«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики 

Челябинской 

области» на 

2015-2019 годы 

всего: 84 836,8 90 258,43 89 887,25 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы -  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

--- --- --- 

соисполнитель 1 --- --- --- 

Направление  «Подготовка и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

патриотической 

направленности, в 

том числе 

посвященных 

юбилейным и 

памятным 

событиям России» 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы -  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Направление  «Подготовка и 

проведение 

мероприятий по 

вовлечению 

молодых людей в 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы -  

1 500,0 1 500,0 1 500,0 
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предпринимательс

кую деятельность» 
Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Направление  «Поддержка 

социальных и 

общественных 

инициатив 

молодых 

граждан 

Челябинской 

области» 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы -  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

32 113,0 38 535,07 38 469,78  

Направление  «Поддержка 

талантливых 

детей и 

молодежи в 

сфере 

образования, 

интеллектуально

й и творческой 

деятельности» 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы -  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

46 425,0 45 109,93 44 803,8 

Направление  «Вовлечение 

молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества» 

ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы -  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

3148,8 3663,43 3663,43 
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Раздел 4. «Информация о внесенных в государственную программу изменениях» 

Таблица 6-1 

Сведения 

о внесенных изменениях в государственную программу 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 

2015-2019 годы» за 2015-2017 годы 

 

Министерством образования и науки Челябинской области 

N 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

(дата и номер) 

Суть изменений (краткое 

изложение) 

Обоснование изменений 

(необходимость, 

преимущества) 

1. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

28.06.2017 N 

354-П  

Добавлено мероприятие в 

направление «Поддержка 

талантливых детей и молодежи в 

сфере образования, 

интеллектуальной и творческой 

деятельности»  

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, в целях возмещения 

затрат организаций в связи с 

участием членов студенческого 

отряда Челябинской области во 

Всероссийском слете 

студенческих отрядов, 

посвященном окончанию 57-го 

трудового семестра 

2. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

20.09.2017 N 

501-П  

Увеличение финансирования 

направления «Поддержка 

социальных и общественных 

инициатив молодых граждан 

Челябинской области»; 

 

  

1. Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных 

с организацией и проведением 

мероприятий по участию 

представителей и коллективов 

Челябинской области в 

региональных, федеральных, 

международных детских и 

молодежных проектах 

2. Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

consultantplus://offline/ref=B12DC18C8D47BD6DA592D64AA33C7DC783DE3A1A95041E5878C1BD514E3BFFDC0DD5E26304DBF5BDAC15184Fs9X2P
consultantplus://offline/ref=B12DC18C8D47BD6DA592D64AA33C7DC783DE3A1A95041E5878C1BD514E3BFFDC0DD5E26304DBF5BDAC15184Fs9X2P
consultantplus://offline/ref=DC33533ED18CF0FF8DBE8AB84010BC7ED0A8A54A45C776CC5A277AA48A505676593D4EA1FA567AB5EC899F7Bz2X7P
consultantplus://offline/ref=DC33533ED18CF0FF8DBE8AB84010BC7ED0A8A54A45C776CC5A277AA48A505676593D4EA1FA567AB5EC899F7Bz2X7P
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осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, в целях возмещения 

части понесенных затрат, 

связанных с проведением 

мероприятий по следующим 

направлениям деятельности: 

образование, интеллектуальная 

и творческая деятельность 

граждан Российской 

Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории 

Челябинской области; 

профилактика и охрана 

здоровья молодежи; 

пропаганда здорового образа 

жизни молодежи; 

содействие духовному 

развитию молодежи; 

содействие развитию трудовых 

навыков и 

предпринимательской 

деятельности молодежи; 

социальная поддержка и 

защита молодежи; 

улучшение морально-

психологического состояния 

молодежи; 

профилактика негативных 

проявлений в молодежной 

среде; 

развитие гражданственности и 

патриотизма молодежи; 

информационная деятельность 

молодежи 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных 

с организацией и проведением 

комплекса мероприятий по 

поддержке молодежных 
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инициатив 

3. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

20.10.2017 N 

537-П  

Программа дополнена следующим 

приложением:  

«Условия предоставления и 

методика расчета субсидий 

местным бюджетам в 2018 - 2019 

годах на организацию и 

проведение мероприятий с детьми 

и молодежью». 

Условия необходимы для 

распределения 

финансирования между 

местными бюджетами на 2018 

год. 

4. Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области от 

08.12.2017 N 

653-П  

1. Увеличение финансирования 

направления «Поддержка 

социальных и общественных 

инициатив молодых граждан 

Челябинской области»; 

 

2. Экономия средств в рамках 

направления «Поддержка 

талантливых детей и молодежи в 

сфере образования, 

интеллектуальной и творческой 

деятельности» 

 

1. Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных 

с организацией и проведением 

мероприятий по участию 

представителей и коллективов 

Челябинской области в 

региональных, федеральных, 

международных детских и 

молодежных проектах. 

2. Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в области государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных 

с организацией и проведением 

мероприятий по участию 

представителей Челябинской 

области в форуме молодежи 

Уральского федерального 

округа "УТРО", в порядке, 

установленном 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

 

  

consultantplus://offline/ref=2B20D0BF394C1FC8D1730B0832373CCFDB0B2768FED01A5D077BF41218DFC15958DB1857D724BE986700C2ECJCY1P
consultantplus://offline/ref=2B20D0BF394C1FC8D1730B0832373CCFDB0B2768FED01A5D077BF41218DFC15958DB1857D724BE986700C2ECJCY1P
consultantplus://offline/ref=3DEEA29870C3E0AB144C484493A5F6743E0913CDB7C53B989D74A23CC7B193398A1AAADCEEB15A2736DE4A87R3YEP
consultantplus://offline/ref=3DEEA29870C3E0AB144C484493A5F6743E0913CDB7C53B989D74A23CC7B193398A1AAADCEEB15A2736DE4A87R3YEP
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Раздел 5. «Оценка эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию государственной программы» 

 

Степень реализации мероприятий государственной программы, 

подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее именуется – степень реализации мероприятий). В случае 

наличия Подпрограмм рассчитывается для каждой подпрограммы отдельно) 

СРм = Мв / М, где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России": 

СРм =5/5=1; 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность": 

СРм =4/4=1; 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан Челябинской области": 

СРм =16/16=1; 

Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности": 

СРм =9/9=1; 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества": 

СРм =1/1=1; 

 

 

Степень соответствия фактически произведенных затрат на 

реализацию государственной программы запланированному уровню 

затрат на реализацию государственной программы. 

Ссуз = Зф / Зп, где: 

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на 

реализацию государственной программы запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году. 

Учитываются плановые расходы на 1 января 2017 года и фактические 

расходы на 1 января 2018 года. 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России": 
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Ссуз = 1450,0/1450,0 = 1; 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность": 

Ссуз = 1500,0/1500,0 = 1; 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан Челябинской области": 

Ссуз = 38469,78/38 535,07 = 0,998; 

Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности": 

Ссуз = 44803,8/45109,93 = 0,993; 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества": 

Ссуз = 3663,43/3663,43 = 1. 

 

Эффективность использования средств областного бюджета 

 

Эис = СРм / Ссуз, где: 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств областного бюджета; 

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств областного бюджета. 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России": 

Эис = 1/1=1; 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность": 

Эис = 1/1=1; 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан Челябинской области": 

Эис = 1/0,998=0,998; 

Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности": 

Эис = 1/0,993=0,993; 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества": 

Эис = 1/1=1. 

 

 

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и 

направлений отдельных мероприятий государственной программы 

Степень достижения планового значения показателя(индикатора) 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ; 
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для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений 

отдельных мероприятий государственной программы; 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий 

государственной программы. 

 
Предлагается таблица 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

и показатели, 

предусмотренные ГП 

Плановое 

значение 

2017 

года 

Фактическое 

значение в 

2017 году 

Формула расчета Степень 

достижения 

планового 

значения 

показателя 

(индикатора) 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской 

области" на 2016 год 
1.  Количество субъектов 

малого 

предпринимательства, 

созданных лицами в 

возрасте до 30 лет 

(включительно) из числа 

лиц, прошедших 

обучение  

90 90 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,000 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической 

направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России": 
2.  Доля молодых граждан 

Челябинской области,     

участвующих в 

деятельности 

патриотических        

молодежных 

объединений ,% 

0,5 0,5 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,000 

3.  Доля молодых граждан 

Челябинской области, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

патриотической 

направленности, % 

0,4 0,4 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 
1,000 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в 

предпринимательскую деятельность": 

4.  Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

135,000 138,000 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,022 

consultantplus://offline/ref=735214FA998424A10BB7910015894F233DCB88426532022B6638B18D815AE8B3D15AAE634A9D489CBDE2A3EBn7tCE
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среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку, единиц 

5.  Количество человек в 

возрасте до 30 лет 

(включительно), 

прошедших обучение по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

приобретение навыков 

ведения бизнеса и 

создания малых и 

средних предприятий, 

человек 

950,000 1510,000 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,589 

6.  Количество человек в 

возрасте до 30 лет 

(включительно), 

вовлеченных в 

реализацию мероприятия, 

человек 

6000,000 6000,000 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 
1,000 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 

Челябинской области": 

7.  Доля молодых граждан 

Челябинской области, 

участвующих в 

реализации мероприятий 

по вовлечению молодежи 

и детей в общественно 

полезную деятельность, 

% 

0,600 0,600 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,000 

8.  Количество молодых 

граждан Челябинской 

области, принявших 

участие в мероприятиях 

различной творческой 

направленности, 

проводящихся на 

областном и федеральном 

уровне, человек 

100,000 100,000 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,000 

9.  Количество проектов 

молодых граждан, 

которым оказана 

государственная 

поддержка со стороны 

органов, реализующих 

молодежную политику, 

единиц 

60,000 60,000 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 

1,000 

Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности": 

10.  Количество молодых 

граждан, награжденных 

стипендиями 

Губернатора 

Челябинской области, 

человек 

65,000 65,000 

СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 
1,000 

11.  Количество трудовых 

подростковых отрядов, 

награжденных по итогам 

15,000 15,000 
СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 1,000 
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областного конкурса 

"Лучший социально-

экономический проект 

трудового подросткового 

отряда Челябинской 

области", единиц 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и 

культурную жизнь общества": 
12.  Количество мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества, единиц 

30,000 30,000 
СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 
1,000 

13.  Количество молодежи, 

вовлеченной в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества, человек 

1600,000 1600,000 
СДгппз = ЗПгпф / 

ЗПгпп 
1,000 

 

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле: 

 

, где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы;  

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений 

отдельных мероприятий государственной программы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной 

программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, 

значение принимается равным 1. 

СРп/п = 1; 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России": 

СРп/п = 1. 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность": 

СРп/п = 1. 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан Челябинской области": 

СРп/п = 1. 

N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N
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Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности": 

СРп/п = 1. 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества": 

СРп/п = 1. 

 

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы. 

ЭРп/п = СРп/п х Эис , где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений 

отдельных мероприятий государственной программы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы;  

Эис - эффективность использования средств областного бюджета (либо – 

по решению ответственного исполнителя – эффективность использования 

финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, 

направлений отдельных мероприятий государственной программы). 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России": 

ЭРп/п = 1 х1=1; 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность": 

ЭРп/п = 1х1=1; 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан Челябинской области": 

ЭРп/п = 0,998 х1=0,998; 

Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности": 

ЭРп/п = 0,993х1=0,993; 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества": 

ЭРп/п = 1х1=1. 

 

kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий государственной программы для достижения целей 

государственной программы, который определяется по формуле: 

 

kj = Фj / Ф, где: 

 

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных 

мероприятий государственной программы в отчетном году; 
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Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию государственной программы. 

 

Направление "Подготовка и проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России": 

kj =0,016; 

Направление "Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательскую деятельность": 

kj =0,017; 

Направление "Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан Челябинской области": 

kj =0,428; 

Направление "Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности": 

kj =0,498; 

Направление "Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества": 

kj =0,040. 

 

 

Эффективность реализации государственной программы  

 

ЭРгп =1,004  
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Доклад о реализации государственной программы Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации молодёжной политики в 

Челябинской области» за 2017 год 

 

К числу приоритетных задач молодёжной политики на современном этапе 

относится совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой 

молодёжи, которая является стратегическим ресурсом развития области. В 2017 

году в рамках реализации государственной молодежной политики были 

представлены новые направления работы, а также внесены изменения в 

существующие проекты.   

Программа была реализована по 5 направлениям деятельности. Общая 

сумма финансирования составила 93387,25 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета – 89887,25 тыс. рублей; за счет средств 

федерального бюджета – 3500,0 тыс. рублей. 

Основные крупные мероприятия 2017 года: 

1. Реализация мероприятий в рамках программы «Российская студенческая 

весна»; 

2. Областной конкурс на лучший социально-экономический проект 

студенческого отряда; 

3. Вручение стипендий Губернатора Челябинской области по поддержке 

талантливой молодежи; 

4. Поддержка мероприятий КВН (Уральская лига, Школьная лига, Опен-

лига, фестиваль «Снежные буераки»); 

5. Областная Студенческая ассамблея и вручение премий имени В.П. 

Поляничко; 

6. Реализация федеральной программы «Ты предприниматель» на 

территории Челябинской области; 

7. Поддержка деятельности студенческих строительных отрядов, в том числе 

организация и проведение парада открытия; 

8. Проведение мероприятий по добровольческой деятельности, в том числе 

Слет волонтеров Урала «Тепло»; 

9. Участие представителей Челябинской области в XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в г. Сочи: 

10. Организация и проведение форума Уральской молодежи «УТРО» на 

территории Челябинской области; 

11. Направление представителей Челябинской области для участия в 

форумах «Таврида» (Республика Крым), «Территория смыслов на 

Клязьме» (Владимирская область), «Мы за мир во всем мире» (Болгария), 

общее количество участников 580 человек; 

12. Организация и проведение социологического исследования среди 

молодежи Челябинской области; 

13. Организация торжественных приемов Губернатора Челябинской области 

по передаче личных вещей погибших военнослужащих родственникам. 

consultantplus://offline/ref=73EC219F95BC7EED4CEC9FF6F2FE17313F1230169F50349AEFF42FE99622552EB1l3sFF
consultantplus://offline/ref=73EC219F95BC7EED4CEC81FBE492483A3711671D9B513EC5B7A429BEC9l7s2F
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Поддержка деятельности поисковых отрядов Челябинской области. 

Средства федерального бюджета в сумме 3500,0 тыс. рублей были 

привлечены для реализации мероприятий по  вовлечению молодых людей в 

предпринимательскую деятельность. 

были проведены следующие программные мероприятия: 

I. Привлечение участников программы, популяризация 

предпринимательской деятельности: 

1. Информационная кампания (с использованием фирменного стиля); 

2. Производство аудио и видео роликов; 

3. Информационная кампания в сети Интернет (публикации, создание и 

модерация групп по молодежному предпринимательству); 

II. Проведение образовательных программ: 

1. Проведение отборочных испытаний на Программу в регионе (деловые 

игры, дистанционные задания и т.д.); 

2. Организация сбора заявок, обучение основам предпринимательской 

деятельности (проведение игровых и тренинговых мероприятий, обучающих 

курсов, мастер-классов и т.д.); 

3. Проведение образовательной программы «Курс по бизнес - 

выживанию»; 

4. Организация и проведение отраслевого обучения в муниципальных 

образованиях; 

5. Организация и проведения Форума начинающих предпринимателей 

«От Идеи до Бизнеса»; 

6. Организация и проведение конвейеров бизнес - идей; 

7. Организация студенческих центров поддержки предпринимательства в 

ВУЗах; 

8. Организация выставки инвестиционных проектов и франшиз 

предпринимателей; 

9. Оказание консультационных услуг для желающих открыть свое дело; 

III. Сопровождение деятельности молодых предпринимателей: 

1. Организация и проведение деловых сессий, в следующих форматах: 

нетворкинг, бизнес - завтраки, встречи с представителями власти для 

действующих предпринимателей; 

2. Оказание консультационных услуг; 

IV. Поддержка начинающих молодых предпринимателей: 

1. Оказание консультационных услуг; 

V. Итоговое мероприятие программы и региональный этап 

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»; 

1. Проведение Конгресса молодых предпринимателей «Ты-

предприниматель»; 

2. Региональный этап Конкурса «Молодой предприниматель России»; 

Основным мероприятием программы является проект «Открой дело», 

который в 2017 году охватил 14 муниципальных образований области.  
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Из положительных результатов реализации программы, в первую очередь, 

стоит отметить, что работа с поисковиками была систематизирована в общий 

комплекс мероприятий, основой которого стали поисковые экспедиции 

«взрослых» поисковых отрядов и итоги архивных исследований, в результате 

которых была установлена судьба более 40 пропавших без вести советских 

воинов. 

Мероприятия, предусмотренные государственной программой были 

проведены в полном объеме, в сроки, предусмотренные планом реализации. 

При проведении аукционных процедур, предусмотренных Федеральным 

законам «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» были сэкономлены 

средства в сумме 248,986 тыс. рублей. 

По итогам форумной кампании 2017 года всем участникам был 

восстановлен проезд до места проведения форума и обратно (в случаях 

обеспечения проезда от г. Москвы до мест проведения форумов организатором 

мероприятий, Министерство образования и науки Челябинской области 

восстанавливало проезд до г. Москвы и обратно) в размере стоимости 

плацкартного ж/д билета. 

В 2017 году участие в форумной компании приняли 450 человек, 

посетившие 11 форумов различного уровня. 

В связи с вышеизложенным считаем, что цели и задачи программы 

достигнуты, мероприятия выполнены в полном объеме. 

Министерством образования и науки Челябинской области подготовлен 

проект постановления Правительства Челябинской области «Об утверждении 

государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2018 – 2020 

годы». Данный проект предполагает досрочное прекращение действия 

государственной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области» на 2015 – 2019 годы». 

Проект подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и постановлением Правительства Челябинской области от 

25.07.2013 г. № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Челябинской области, их формировании и 

реализации и о принятии утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Челябинской области» (с изменениями, постановление 

Правительства Челябинской области от 25.01.2017 г. № 4-П). 

Программа учитывает положение основных стратегических документов 

Российской Федерации в части развития молодежной политики, в том числе 

Федеральных законов от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; указа Президента 

Российской Федерации от 06.04.2006 г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи»; распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
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молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

положений концепций долгосрочного социально-экономического развития 

России на период до 2020 года, общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, стратегии инновационного развития России до 

2020 года; приоритетные проекты и программы Российской Федерации. 


