Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2019

№ 7452

Об утверждении муниципальной
программы «Молодежная политика
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым» и признании
утратившими
силу
некоторых
постановлений
Администрации
города Симферополя Республики
Крым
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55
Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 16.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь»,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежная политика
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» (далее – Программа) (прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению Управление молодежи, спорта
и туризма администрации города Симферополя (Лупашко А.И.) обеспечить
выполнение мероприятий Программы в соответствии с делегированными
полномочиями.
3. Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым
от 08.12.2015 № 1466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
патриотического воспитания и гражданской активности молодежи

муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» признать утратившим силу c 01.01.2020.
4. Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым
от 08.09.2017 № 3075 «Об утверждении муниципальной программы
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период, в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым» признать утратившим силу с 01.01.2020.
5. Управлению информационной политики администрации города
(Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации города
Симферополя.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Симферополя Мамедиева Э.Д.

Глава администрации
города Симферополя

Е.С. Проценко

Приложение
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 30.12.19 № 7452

Муниципальная программа
«Молодежная политика муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым»

г. Симферополь

Краткая характеристика (паспорт) Муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»
Наименование
муниципальной
Программы
Координатор
Программы
Ответственный
исполнитель

Участник
Программы

Цель

Задачи программы

Муниципальная программа «Молодежная политика
муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики Крым»
(далее
Программа)
Заместитель
главы
администрации
города
Симферополя, курирующий сферу молодежной
политики
Муниципальное казенное учреждение Управление
молодёжи, спорта и туризма администрации города
Симферополя
Республики
Крым
(далее
–
Управление)
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городской
подростково-молодежный
центр»
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Территориальное
отделение
Государственного
казенного учреждения Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе Симферополь
Создание условий для реализации молодежной
политики, развитие патриотического воспитания и
гражданской
активности
молодежи
в
муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым (далее – городской
округ Симферополь)
- Создание условий для формирования социально
активной личности – патриота Республики Крым,
России;
- поддержка молодых инициатив, талантливых
молодых
людей,
создание
условий
для
самореализации, профессионального и творческого
развития молодежи;
- гражданское и патриотическое воспитание,
творческое,
интеллектуальное
и
духовнонравственное развитие молодежи городского округа
Симферополь;
- развитие волонтерского движения в городском
округе Симферополь;
- укрепление отношений и связей между молодежью
разных стран, обмен опытом и знакомство с
практиками
молодежных
организаций
и
объединений с целью формирования новых
тенденций в молодежной среде;
- организация оздоровления и отдыха детей в

возрасте от 6 до 17 лет, требующих особого
внимания и поддержки;
- создание благоприятных условий для организации
культурного, оздоровительного досуга, отдыха детей
и молодежи города по месту жительства;
организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период.
молодых граждан,
проживающих на
Целевые показатели Доля
территории городского округа Симферополь (далее (индикаторы)
молодые
граждане),
задействованных
в
мероприятиях по реализации молодежной политики,
в общем количестве молодых людей городского
округа Симферополь
Количество
мероприятий
Программы
по
гражданско-патриотической
и
военнопатриотической
направленности,
мероприятия,
организованные по инициативе молодежи, в том
числе в сфере добровольчества
Количество мероприятий Программы по успешной
самореализации
молодежи,
организации
содержательного досуга и занятости молодежи,
поддержка творческой и одаренной молодежи
Количество
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях Программы по установлению и
развитию сотрудничества с российскими и
международными молодежными общественными и
студенческими организациями, в том числе
породненных городов и городов-партнеров
Количество путевок для оздоровления и отдыха
детей, находящихся в сложных жизненных
ситуациях,
требующих
особого
социального
внимания и поддержки
Среднегодовое количество детей и подростков,
вовлеченных
в
деятельность
подростковомолодежных клубов по месту жительства
Количество
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных
в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период
2020-2022 годы без деления на этапы
Сроки и этапы
реализации
Источником финансирования Программы является
Финансовое
бюджет городского округа Симферополь –
обеспечение
294 686,73291 тыс. рублей, итого по годам:
муниципальной
- 2020 год – 96 900,15103 тыс.руб.
программы с

указанием
источников
образования

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

- 2021 год – 98 048,68375 тыс.руб.
- 2022 год – 99 737,89813 тыс.руб.
Расходы
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы «Молодежная политика
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»:
- Реализация государственной молодежной политики
городского округа Симферополь – 2 586,6 тыс.руб.:
- 2020 - 862, 2 тыс. руб.
- 2021 - 862, 2 тыс. руб.
- 2022 - 862, 2 тыс. руб.
Обеспечение организации оздоровления и отдыха
детей, находящихся в сложных жизненных
ситуациях,
требующих
особого
социального
внимания и поддержки, путем приобретения путевок
– 175 329,00 тыс. руб.:
Количество дней оздоровления – 21 день:
- 2020 - 58 443, 00 тыс. руб.
- 2021 - 58 443, 00 тыс. руб.
- 2022 - 58 443, 00 тыс. руб.
Обеспечение деятельности, в том числе оказание
услуг,
выполнение
работ
Муниципального
бюджетного учреждения «Городской подростково –
молодежный центр» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в
клубах по месту жительства – 114 023,10567
тыс.руб.:
- 2020 – 36 678, 94195 тыс. руб.
- 2021 – 37 827, 47467 тыс. руб.
- 2022 – 39 516, 68905 тыс.руб.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период, в городском округе
Симферополь – 2 748,02724 тыс.руб.:
- 2020 – 916,00908 тыс.руб.
- 2021 – 916,00908 тыс.руб.
- 2022 - 916,00908 тыс.руб.
Привлечение средств из других источников
финансирования не планируется.
- Увеличение количества молодежи, охваченной
мероприятиями
государственной
молодежной
политики;
обеспечение необходимых условий для
социального становления и развития молодежи
городского округа Симферополь;
создание
условий
для
воспитания
и

самоусовершенствования одаренных детей и
молодежи;
- сохранение духовного наследия старшего
поколения, пропаганда главных ценностей в системе
духовно-нравственного воспитания;
- стремление к защите интересов России,
формирование чувства любви и гордости за
достижения Родины;
- увеличение числа молодых людей, принимающих
участие в добровольческой и волонтерской
деятельности;
- создание условий для оздоровления и отдыха
детей, находящихся в сложных жизненных
ситуациях,
требующих
особого
социального
внимания и поддержки в организациях оздоровления
и отдыха;
- создание условий для организации полноценного
досуга подростков и молодежи, укрепление
материально-технической
базы
учреждений,
работающих с детьми и подростками по месту
жительства;
- решение вопросов профориентации и занятости
молодежи;
обеспечение
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы «Молодежная политика
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» и прогноз развития на перспективу
Основная идея государственной молодежной политики в Российской
Федерации – создание условий для повышения степени интеграции молодых
граждан, проживающих на ее территории, в социально-экономические,
общественно-политические и социокультурные отношения с целью
увеличения их вклада в социально-экономическое развитие Российской
Федерации. Интеграция молодежи во Всероссийское пространство в данный
момент наиболее актуальна для жителей Симферополя.
Основу для разработки Программы составили следующие документы:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Закон Республики Крым от 02.06.2015 № 107-ЗРК/2015 «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым»;
- Устав муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Муниципальная программа «Молодежная политика муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым» разработана на
период 2020-2022 годы и определяет совокупность приоритетных
направлений, ориентированных на решение проблем общественнополитического, социально-экономического и духовно-культурного развития
молодых граждан города Симферополя.
Развитие молодежной политики формируется и реализуется органами
государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных
общественных
организаций
и
объединений,
неправительственных
организаций и иных юридических и физических лиц.
Настоящая муниципальная программа ориентирована преимущественно
на граждан, проживающих на территории городского округа Симферополь
в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая выгодно
отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее
приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед обществом
стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые
несет город из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и
интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное
пространство:
- молодежь – это активный участник общественной жизни общества;
- наиболее активная демографическая группа;
- молодежь – это треть экономически активного населения.
Город Симферополь заметно отличается от других муниципальных
образований Крыма
количеством молодёжи и студентов. В нашем
муниципальном образовании городской округ Симферополь расположена
большая часть ВУЗов Крыма.
В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и
достичь заметного улучшения социально-экономического положения
молодежи в городском округе Симферополь. Усилилось стремление к
ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы
и
наметилось
снижение
преступности
(в
том
числе
среди
несовершеннолетних). Многие представители молодежи городского округа
Симферополь входят в число победителей и призеров всероссийских,
международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и
олимпиад.
Муниципальная
программа
«Молодежная
политика
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» направлена на улучшение социально-экономического положения
молодых людей городского округа Симферополь.

В городском округе Симферополь активно работают и создаются новые
молодежные общественные объединения.
В настоящее время в столице Республики Крым насчитывается 38 542
детей школьного возраста, из них 100% оздоровлением необходимо охватить
524 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так же
оздоровление требуется 513 детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, 6883 детям из многодетных и малообеспеченных
семей и другим детям и молодежи, находящимся в сложных жизненных
ситуациях, требующих особого социального внимания и поддержки.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
города Симферополя является развитие Муниципального бюджетного
учреждения «Городской подростково-молодежный центр» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – Центр)
(ул. Куйбышева, 13), который объединяет 15 клубов по месту жительства.
В клубах работают 70 кружков по интересам на бесплатной основе, в которых
занимается 1200 детей, проводятся культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия.
Особое внимание уделяется профилактической работе по вопросам
жизнедеятельности детей, правилам дорожного движения, противопожарной
безопасности, о правилах поведения в походах, вреде курения, наркотиков,
алкоголя и др. Педагогам клубов помогают в этой работе сотрудники
правоохранительных органов, с которыми ежемесячно проводятся встречи.
Ежегодно в клубах проводится более 2000 культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие
более 33838 детей, подростков и молодежи.
Обеспечение занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в том числе на летних каникулах - одно из
направлений деятельности как Администрации города Симферополя
Республики Крым, так и Территориального отделения Государственного
казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»
в городе Симферополь.
Целью привлечения несовершеннолетних граждан к работе является
профилактика правонарушений и помощь в определении будущей профессии,
возможность получить первый опыт работы и адаптацию к трудовой
деятельности. Программные мероприятия будут содействовать снижению
уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращению
наркомании и употребления алкогольной продукции.
Настоящая Программа предусматривает комплексную системную
работу по совершенствованию порядка взаимодействия заинтересованных
сторон, принимающих участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних, привлечение к этому процессу максимального числа
заинтересованных
сторон
из
числа
структурных
подразделений
администрации города и Территориального отделения Государственного
казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения»
в городе Симферополь, совершенствование механизмов создания
и финансирования временных рабочих мест, что позволит расширить
возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»
Главными направлениями Программы в соответствии с реализацией
молодежной политики в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым являются:
- развитие и защита интеллектуального потенциала молодежи, улучшение
условий и создание гарантий для получения молодежью образования,
специальной профессиональной подготовки и переподготовки;
- обеспечение занятости молодежи, ее правовой защиты с учетом
экономических интересов, профессиональных и социальных возможностей
общества;
- создание условий для овладения духовными и культурными ценностями,
участие молодых людей в их возрождении и развитии, в охране и
воспроизведении окружающей природной среды;
- формирование у молодежи чувства национальной гордости,
патриотизма, готовности защищать свою Родину;
- охрана здоровья молодежи, формирование у нее глубокой потребности
духовного и физического развития, принятие других мер, которые
обеспечивают здоровый генофонд народа России.
Учитывая масштаб задач, стоящих перед городским округом
Симферополь, и объективную ограниченность ресурсов развития,
приоритетными должны стать вышеуказанные направления, работа по
которым обеспечит создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, а также возможности для
самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих
проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению
качества жизни молодого поколения и развитию городского округа
Симферополь в целом.
Учитывая тенденции социально-экономического и общественнополитического развития Республики Крым до 2022 года, молодежная
политика в городском округе Симферополь будет реализована по следующим
приоритетным направлениям:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития;
- развитие созидательной активности молодежи;
- системное вовлечение молодежи в общественную жизнь и развитие
навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей городского
округа Симферополь, информирование всех молодых людей о возможностях
их развития, а также культуры применения созданных в городском округе
Симферополь возможностей личностного и общественного развития, что
позволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его
уверенность в своих силах и своем будущем;
- выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее
достижений
в
социально-экономической,
общественно-политической,
творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям
проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное

признание.
Реализация молодежной политики должна обеспечить устойчивый рост
числа молодых людей, мотивированных на социальную активность,
разделяющих общечеловеческие, национальные и духовные ценности,
работающих над своим ростом, любящих свое Отечество и готовых защищать
его интересы.
Целью реализации Программы является создание условий для реализации
молодежной политики, развитие патриотического воспитания и гражданской
активности молодежи в городском округе Симферополь.
Главными задачами Программы являются:
- создание условий для формирования социально активной личности –
патриота Республики Крым, России;
- поддержка молодых инициатив, талантливых молодых людей, создание
условий для самореализации, профессионального и творческого развития
молодежи;
гражданское
и
патриотическое
воспитание,
творческое,
интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи городского
округа Симферополь;
- развитие волонтерского движения в городском округе Симферополь;
- укрепление отношений и связей между молодежью разных стран, обмен
опытом и знакомство с практиками молодежных организаций и объединений с
целью формирования новых тенденций в молодежной среде;
- организация оздоровления и отдыха детей в возрасте от 6 до 17 лет,
требующих особого внимания и поддержки;
- создание благоприятных условий для организации культурного,
оздоровительного досуга, отдыха детей и молодежи городского округа
Симферополь по месту жительства.
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе
в каникулярный период.
3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации
муниципальной программы «Молодежная политика муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым»
Целевые показатели:
- доля молодых граждан, проживающих на территории городского округа
Симферополь (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях
по реализации молодежной политики, в общем количестве молодых людей
городского округа Симферополь;
- количество мероприятий Программы по гражданско-патриотической
и военно-патриотической направленности, мероприятия, организованные
по инициативе молодежи, в том числе в сфере добровольчества;
- количество мероприятий Программы по успешной самореализации
молодежи, организации содержательного досуга и занятости молодежи,
поддержка творческой и одаренной молодежи;

- количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы по
установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными
молодежными общественными и студенческими организациями, в том числе
породненных городов и городов-партнеров;
- количество путевок для оздоровления и отдыха детей, находящихся
в сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания
и поддержки;
- среднегодовое количество детей и подростков, вовлеченных
в деятельность подростково - молодежных клубов по месту жительства;
- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе
в каникулярный период;
Сроки реализации муниципальной программы «Молодежная политика
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым» рассчитаны на 2020-2022 годы.
4. Основные мероприятия (мероприятия) муниципальной
программы «Молодежная политика муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»
Мероприятия
Программы
позволят
систематизировать
и структурировать работу по реализации государственной молодежной
политики в городском округе Симферополь, наладив взаимодействие
государственных, общественных и политических структур в направлении
целевой и адресной работы с молодежью.
Мероприятиями Программы являются:
- проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи,
организация содержательного досуга и занятости молодежи, поддержка
творческой и одаренной молодежи (образовательный форум «Карьера-план,
стратегия, этапы», интеллектуально-развлекательные игры «Квизиум» для
молодежи, празднование Дня Молодежи России, новогодний праздник и
представления для детей);
- проведение мероприятий по воспитанию у подростков и молодежи
чувства патриотизма на основах духовности, моральности, нравственности и
толерантности (патриотическая акция «Георгиевская ленточка», городские
молодежные турниры по пейнтболу, посвященные Дню Великой Победы
и Дню народного единства, военно - патриотический слет молодежи
и студентов «Патриот», мероприятия, в рамках Всероссийской акции СТОП
ВИЧ/СПИД, военно-спортивная игра «Зарница»);
- проведение мероприятий по установлению и развитию сотрудничества с
российскими и международными молодежными общественными и
студенческими организациями, в том числе породненных городов и городовпартнеров;
- обеспечение организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в
сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и
поддержки, путем приобретения путевок;
- обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение

работ Муниципального бюджетного учреждения «Городской подростково –
молодежный центр» в клубах по месту жительства.
- организация и финансирование (предоставление субсидии из бюджета
городского
округа
Симферополь)
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, в том числе в каникулярный период.
5. Меры муниципального и правового регулирования
муниципальной программы «Молодежная политика
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»
Основу для разработки Программы составили следующие документы:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Закон Республики Крым от 02.06.2015 № 107-ЗРК/2015 «Об организации
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым»;
- Устав муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Меры муниципального регулирования муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» не предусмотрены.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»
Реализация мероприятий Программы позволит существенно улучшить
положение молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи
в конкурентоспособность городского округа Симферополь.
Источником финансирования Программы является бюджет городского
округа Симферополь – 294 686,73291 тыс. рублей. Объем финансирования
программы регулируется в соответствии с утвержденным бюджетом
городского округа Симферополь на соответствующий финансовый год и
плановый период, не исключая возможность использования других
источников, незапрещенных действующим законодательством.
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» итого по годам:
- 2020 год – 96 900,15103 тыс.руб.
- 2021 год – 98 048,68375 тыс.руб.

- 2022 год – 99 737,89813 тыс.руб.
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»:
Реализация государственной молодежной политики городского округа
Симферополь – 2 586,6 тыс.руб.:
- 2020 - 862, 2 тыс. руб.
- 2021 - 862, 2 тыс. руб.
- 2022 - 862, 2 тыс. руб.
-Обеспечение организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в
сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и
поддержки, путем приобретения путевок – 175 329,00 тыс. руб.:
Количество дней оздоровления – 21 день:
- 2020 - 58 443, 00 тыс. руб.
- 2021 - 58 443, 00 тыс. руб.
- 2022 - 58 443, 00 тыс. руб.
Обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение
работ Муниципального бюджетного учреждения «Городской подростково –
молодежный центр» муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в клубах по месту жительства – 114 023,10567
тыс.руб.:
- 2020 – 36 678, 94195 тыс. руб.
- 2021 – 37 827, 47467 тыс. руб.
- 2022 – 39 516, 68905 тыс.руб.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период, в городском округе Симферополь – 2 748,02724
тыс.руб.:
- 2020 – 916,00908 тыс.руб.
- 2021 – 916,00908 тыс.руб.
- 2022 - 916,00908 тыс.руб.
Привлечение средств из других источников финансирования не
планируется.
7.
Механизм реализации, управление муниципальной программой и
контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками
муниципальной программы «Молодежная политика муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым»
Риски реализации Программы разделены на:
- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного
исполнителя Программы;
- внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного
исполнителя Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на
предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков
реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения
ожидаемых результатов реализации Программы.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:
- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативных
правовых документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий
Программы;
- низкая общественная активность молодежи, общественных
формирований;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации
программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы
являются:
- деятельное планирование хода реализации Программы;
- оперативный мониторинг хода реализации Программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации программы относятся:
- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема
средств городского округа Симферополь, направляемых на реализацию
мероприятий программы;
- законодательные риски, связанные с несовершенством федерального
законодательства и законодательства Республики Крым в сфере молодежной
политики.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы
являются:
- привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств;
определение
приоритетов
и
перераспределение
объемов
финансирования основных мероприятий Программы;
- оперативное реагирование на изменение федерального законодательства
и законодательства Республики Крым.
Контроль исполнения Муниципальной программы осуществляется
Управлением в соответствии с действующим законодательством и
требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым,
утвержденного
постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2015 № 112
(с изменениями и дополнениями).
Контроль реализации муниципальных программ осуществляется на
основе составления отчетов по итогам первого полугодия, девяти месяцев
отчетного года и годового отчета о реализации муниципальных программ
(далее отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности
реализации муниципальных программ.
Составление отчетов о реализации муниципальной программы, оценку ее
эффективности организует координатор в соответствующей сфере
деятельности.
Составление отчетов о реализации муниципальной программы, оценку
эффективности реализации муниципальной программы осуществляет
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Отчеты о реализации муниципальной программы, утвержденные
координатором, направляются в МКУ Департамент развития экономического
потенциала территории и муниципального заказа администрации города
Симферополя и Департамент финансов администрации города Симферополя в
следующие сроки:
- полугодовой отчет - в течение 10 рабочих дней после окончания
отчетного периода;
- годовой отчет – до 15 марта года, следующего за отчетным.
Ответственный
исполнитель
Программы
является
главным
распорядителем средств муниципального бюджета в части подготовки и
проведения мероприятий молодежной политики.
Соисполнители, участники и ответственный исполнитель Программы
обеспечивают своевременное и полное выполнение Программы в
соответствии с нормативными правовыми актами о распределении
обязанностей при реализации Программы.
Мониторинг реализации Программы обеспечивает:
- регулярность получения информации о реализации Программы от
ответственного исполнителя Программы;
- согласованность действий соисполнителей и ответственного
исполнителя Программы;
- своевременную актуализацию Программы с учетом меняющихся
внешних и внутренних рисков.
Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством
регулярного сбора, анализа и оценки:
информации
об
использовании
финансовых
ресурсов,
предусмотренных на реализацию Программы;
- информации о достижении запланированных показателей Программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации
Программы являются:
- ведомственная
и
муниципальная
статистика
показателей,
характеризующих сферу реализации Программы;
- отчеты ответственного исполнителя Программы;
социологические
опросы
с
целью
выявления
уровня
удовлетворенности населения спортивной жизнью в муниципалитете;
- другие источники.
Мониторинг реализации Программы осуществляется в течение всего
периода ее реализации и предусматривает:
ежеквартальную
оценку
выполнения
соисполнителями
и
ответственным исполнителем Программы ежегодного плана мероприятий по
реализации Программы;
- корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по
реализации Программы;
- формирование отчета о реализации Программы за отчетный
финансовый год.
Ответственный исполнитель Программы формирует отчет о реализации
Программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме и
представляет в электронном виде и на бумажном носителе в

МКУ Департамент развития экономического потенциала территории и
муниципального заказа администрации города Симферополя для
формирования сводного доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности Программ в отчетном финансовом году.
8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации
муниципальной программы «Молодежная политика
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»
Главным результатом реализации Программы должно стать улучшение
положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада
молодых людей в развитие жизнедеятельности города Симферополя:
- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями
государственной молодежной политики;
- обеспечение необходимых условий для социального становления и
развития молодежи городского округа Симферополь;
- создание условий для воспитания и самоусовершенствования
одаренных детей и молодежи;
- сохранение духовного наследия старшего поколения, пропаганда
главных ценностей в системе духовно-нравственного воспитания;
- стремление к защите интересов России, формирование чувства любви
и гордости за достижения Родины;
- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в
добровольческой и волонтерской деятельности;
- создание условий для оздоровления и отдыха детей, находящихся в
сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и
поддержки в организациях оздоровления и отдыха;
- создание условий для организации полноценного досуга подростков и
молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений,
работающих с детьми и подростками по месту жительства;
- решение вопросов профориентации и занятости молодежи;
- обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период.
9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется Муниципальным
казенным учреждением Департамент развития экономического потенциала
территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя
Республики Крым по годам в течение всего срока реализации Программы по
следующим критериям:
 степень достижения целевых показателей Программы основывается на
анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует
степень достижения целей и решения задач Программы в целом;
 соответствие запланированному уровню затрат характеризует

соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий Программы
затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств
бюджета.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов при условии соблюдения
обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по
итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении
значений показателей Программы.
Степень достижения запланированных результатов оценивается по
следующим параметрам:
 увеличение доли молодых граждан, проживающих на территории
городского
округа
Симферополь
(далее
молодые
граждане),
задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики, в
общем количестве молодых людей города Симферополя с 37% до 38%;
 поддержка участия молодежи в мероприятиях Программы по
установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными
молодежными общественными и студенческими организациями, в том числе
породненных городов и городов-партнеров;
 проведение мероприятий по гражданско-патриотической и военнопатриотической
направленности,
мероприятия,
организованные
по
инициативе молодежи, в том числе в сфере добровольчества;
 проведение мероприятий по гражданско-патриотической и военнопатриотической
направленности,
мероприятия,
организованные
по
инициативе молодежи, в том числе в сфере добровольчества;
 проведение мероприятий по успешной самореализации молодежи,
организации содержательного досуга и занятости молодежи, поддержка
творческой и одаренной молодежи;
 приобретение путевок для оздоровления и отдыха детей, находящихся в
сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и
поддержки;
 сохранение количества детей и подростков, вовлеченных в деятельность
подростково-молодежных клубов по месту жительства;
 поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в
каникулярный период.

Руководителя аппарата
администрации города Симферополя

И.А. Шевченко

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

А.И. Лупашко

Приложение 1
к муниципальной программе «Молодежная
политика муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»
Код
аналитической
программной
классификации
МП
Пп

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Значения целевых показателей (индикаторов)
Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

Муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»

11
11

1

11

2

11

3

Доля молодых граждан, проживающих на
территории
городского
округа
Симферополь (далее - молодые граждане),
задействованных в мероприятиях по
реализации молодежной политики, в
общем
количестве
молодых
людей
городского округа Симферополь (%)
Количество молодежи, участвующей в
мероприятиях
Программы
по
установлению и развитию сотрудничества
с российскими и международными
молодежными
общественными
и
студенческими организациями, в том числе
породненных городов и городов-партнеров
Количество мероприятий Программы по
гражданско-патриотической и военнопатриотической
направленности,
мероприятия,
организованные
по
инициативе молодежи, в том числе в сфере
добровольчества

%

37

37,5

38

человек

2

2

2

единиц

14

14

14

11

4

11

5

11

6

11

7

Количество мероприятий Программы по
успешной
самореализации
молодежи,
организации содержательного досуга и
занятости
молодежи,
поддержка
творческой и одаренной молодежи
Количество путевок для оздоровления и
отдыха детей, находящихся в сложных
жизненных ситуациях, требующих особого
социального внимания и поддержки
Среднегодовое
количество
детей
и
подростков, вовлеченных в деятельность
подростково-молодежных клубов по месту
жительства
Количество несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет временно
трудоустроенных в свободное от учебы
время, в том числе в каникулярный период

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

единиц

5

5

5

единиц

1815

1815

1815

человек

4525

4525

4525

человек

58

58

58

А.И.Лупашко

Приложение 2
к муниципальной программе «Молодежная
политика муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
Код аналитической
программной
классификации
МП
11

Пп

ОМ

Наименование основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

Проведение мероприятий для
успешной самореализации
молодежи, организация
содержательного досуга и
занятости молодежи,
поддержка творческой и
одаренной молодежи
(образовательный форум,
интеллектуальноразвлекательные игры
«Квизиум» для молодежи,
празднование Дня Молодежи
России, новогодний праздник
и представления для детей)

МКУ
Управление
молодежи,
спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя

2020-2022

Создание условий для
воспитания и
самоусовершенствования
одаренных детей и молодежи

Количество мероприятий
Программы по успешной
самореализации
молодежи, организация
содержательного досуга
и занятости молодежи,
поддержка творческой и
одаренной молодежи

М
1

МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»

Увеличение количества
молодежи, охваченной
мероприятиями
государственной молодежной
политики

Доля молодых граждан,
проживающих на
территории городского
округа Симферополь
(далее - молодые
граждане),
задействованных в
мероприятиях по
реализации молодежной
политики, в общем
количестве молодых
людей городского округа
Симферополь

11

11

2

3

Проведение мероприятий по
воспитанию у подростков и
молодежи чувства
патриотизма на основах
духовности, моральности,
нравственности и
толерантности
(патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»,
городские молодежные
турниры по пейнтболу,
посвященные Дню Великой
Победы
и Дню народного единства,
военно - патриотический слет
молодежи
и студентов «Патриот»,
мероприятия, в рамках
Всероссийской акции СТОП
ВИЧ/СПИД, военноспортивная игра «Зарница»)

МКУ
Управление
молодежи,
спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя;

Проведение мероприятий по
установлению и развитию
сотрудничества с
российскими и
международными
молодежными
общественными и
студенческими
организациями, в том числе
породненных городов и
городов-партнеров

МКУ
Управление
молодежи,
спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя

2020-2022

Сохранение духовного
наследия старшего поколения,
пропаганда главных ценностей
в системе духовнонравственного воспитания;
Стремление к защите интересов
России, формирование чувства
любви и гордости за
достижения Родины;

МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»

Увеличение количества
молодежи, охваченной
мероприятиями
государственной политики

2020-2022

Обеспечение необходимых
условий для социального
становления и развития
молодежи городского округа
Симферополь

Количество мероприятий
Программы по
гражданскопатриотической и
военно-патриотической
направленности,
мероприятия,
организованные по
инициативе молодежи, в
том числе в сфере
добровольчества
Доля молодых граждан,
проживающих на
территории городского
округа Симферополь
(далее - молодые
граждане),
задействованных в
мероприятиях по
реализации молодежной
политики, в общем
количестве молодых
людей городского округа
Симферополь
Количество молодежи,
участвующей в
мероприятиях
Программы по
установлению и
развитию
сотрудничества с
российскими и
международными
молодежными
общественными и
студенческими

11

4

11

5

Обеспечение организации
оздоровления и отдыха детей,
находящихся в сложных
жизненных ситуациях,
требующих особого
социального внимания и
поддержки, путем
приобретения путевок
Обеспечение деятельности, в
том числе оказание услуг,
выполнение работ
Муниципального
бюджетного учреждения
«Городской подростково –
молодежный центр»
муниципального образования
городской округ
Симферополь Республики
Крым в клубах по месту
жительства

МКУ
Управление
молодежи,
спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя
МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»

2020-2022

2020-2022

Создание условий для
оздоровления и отдыха детей,
находящихся в сложных
жизненных ситуациях,
требующих особого
социального внимания и
поддержки в организациях
оздоровления и отдыха
Создание условий для
организации полноценного
досуга подростков и молодежи,
укрепление материальнотехнической базы учреждений,
работающих с детьми и
подростками по месту
жительства
Обеспечение необходимых
условий для социального
становления и развития
молодежи городского округа
Симферополь;
Увеличение количества
молодежи, охваченной
мероприятиями
государственной политики

11

6

Организация и
финансирование
(предоставление субсидии из

МКУ
Управление
молодежи,

2020-2022

Обеспечение временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в

организациями, в том
числе породненных
городов и городовпартнеров
Количество путевок для
оздоровления и отдыха
детей, находящихся в
сложных жизненных
ситуациях, требующих
особого социального
внимания и поддержки
Среднегодовое
количество детей и
подростков,
вовлеченных в
деятельность
подростковомолодежных клубов по
месту жительства
Доля молодых граждан,
проживающих на
территории городского
округа Симферополь
(далее - молодые
граждане),
задействованных в
мероприятиях по
реализации молодежной
политики, в общем
количестве молодых
людей городского округа
Симферополь
Количество
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14

бюджета городского округа
Симферополь) временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в
том числе в каникулярный
период
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спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя

возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в
том числе в каникулярный
период

до 18 лет временно
трудоустроенных в
свободное от учебы
время, в том числе в
каникулярный период

Решение вопросов
профориентации и занятости
молодежи

А.И. Лупашко

*Приложение 3
к
муниципальной
программе
«Молодежная
политика
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код
аналитической
программной
классификации

МП

Пп

хх

х

хх
хх

х
х

Наименование
меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения
меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Краткое
обоснование
необходимости
применения
меры

очеред первый второй
...
год завершения
ной
год планового
действия
год
периода
программы
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования

*- меры муниципального регулирования не предусмотрены

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

А.И. Лупашко

Приложение 4
к муниципальной программе
«Молодежная
политика
муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации

МП

11

Пп

ГРБС
Наименованиемуниципа
льной услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

Муниципальная программа «Молодежная политика муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым»

х
904

Организация
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

Расходы бюджета
городского округа
Симферополь на
оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Количество клубных
формирований
Доля
клубных
формирований
для
детей и подростков от
общего
количества
клубных
формирований
Количество
посещений

тыс. руб.

35 585,44359

37 827,47467

39 516,68905

единица

50

50

50

100

100

100

1200

1200

1200

процент

человек

А.И. Лупашко

Приложение 5
к муниципальной программе «Молодежная
политика муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»
Код аналитической
программной
классификации

П

11

Пп

ОМ

М

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
(мероприятия),
источник
финансирования

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

И
Муниципальная
программа
«Молодежная
политика
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым»

Код бюджетной классификации

ГР
БС
Всего

904

Ответственный
исполнитель
МКУ
Управление
молодежи, спорта
и туризма
администрации
города
Симферополя
(молодежная
политика)

904

Рз

07

Пр

07

Расходы за счет средств бюджетов всех
уровней, тыс.рублей

2020
год

2021
год

2022
год

1100000000

96 900,15103

98 048,68375

99 737,89813

1100000000

862,2

862,2

862,2

ЦС

ВР

Ответственный
исполнитель
МКУ Управление
молодежи, спорта
и туризма
администрации
города
Симферополя
(оздоровление)
Ответственный
участник МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»
Ответственный
исполнитель
МКУ Управление
молодежи, спорта
и туризма
администрации
города
Симферополя
(трудоустройство
несовершеннолет
них)

904

07

07

1100023060

323

58 443, 00

58 443, 00

58 443, 00

904

08

01

1100000590

600

36 678,94195

37 827,47467

39 516,68905

904

04

01

916,00908

916,00908

11 0 00 61060

800

916,00908

11

11

1

2

Проведение
Ответственный
мероприятий для
исполнитель
успешной
МКУ
самореализации
Управление
молодежи,
молодежи, спорта
организация
и туризма
содержательного
администрации
досуга и занятости
города
молодежи, поддержка
Симферополя
творческой и
Ответственный
одаренной молодежи
участник МБУ
(образовательный
«Городской
форум,
подростковоинтеллектуальномолодежный
развлекательные игры
центр»
«Квизиум» для
молодежи,
празднование Дня
Молодежи России,
новогодний праздник
и представления для
детей)
Ответственный
Проведение
исполнитель
мероприятий по
МКУ
воспитанию у
Управление
подростков и
молодежи, спорта
молодежи чувства
и туризма
патриотизма на
администрации
основах духовности,
города
моральности,
Симферополя
нравственности и
толерантности
Ответственный
(патриотическая акция участник МБУ
«Георгиевская
«Городской
ленточка», городские
подростковомолодежные турниры
молодежный
по пейнтболу,
центр»

904

07

07

1100023020

244

493,535

493,535

493,535

904

08

01

1100000590

600

0,0

0,0

0,0

904

07

07

1100023030

244

344,665

344,665

344,665

904

08

01

1100000590

600

0,0

0,0

0,0

11

11

3

4

посвященные Дню
Великой Победы
и Дню народного
единства, военно патриотический слет
молодежи
и студентов
«Патриот»,
мероприятия, в рамках
Всероссийской акции
СТОП ВИЧ/СПИД,
военно-спортивная
игра «Зарница»)
Ответственный
Проведение
исполнитель
мероприятий по
МКУ
установлению и
Управление
развитию
молодежи, спорта
сотрудничества с
и туризма
российскими и
администрации
международными
города
молодежными
Симферополя
общественными и
Ответственный
студенческими
участник МБУ
организациями, в том
«Городской
числе породненных
подростковогородов и городовмолодежный
партнеров
центр»
Ответственный
Обеспечение
исполнитель
организации
МКУ
оздоровления и отдыха
Управление
детей, находящихся в
сложных жизненных молодежи, спорта
и туризма
ситуациях, требующих
администрации
особого социального
города
внимания и

904

07

07

1100023050

123

24,0

24,0

24,0

904

08

01

1100000590

600

0,0

0,0

0,0

904

07

07

1100023060

323

58 443, 00

58 443, 00

58 443, 00

11

5

6

поддержки, путем
приобретения
путевок
Обеспечение
деятельности, в том
числе оказание
услуг, выполнение
работ МБУ
«Городской
подростково –
молодежный центр»
в клубах по месту
жительства
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
МБУ «Городской
подростковомолодежный центр» в
клубах по месту
жительства (Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ))
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) МБУ
"Городской
подростковомолодежный центр" в

Симферополя

Ответственный
участник МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»

904

08

01

1100000590

600

36 678,94195

37 827,47467

39 516,68905

Ответственный
участник МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»

904

08

01

1100000590

611

35 585,44359

37 827,47467

39 516,68905

Ответственный
участник МБУ
«Городской
подростковомолодежный
центр»

904

08

01

1100000590

612

1 093, 49836

0,00

0,00

клубах по месту
жительства (Субсидии
бюджетным
учреждениям на иные
цели)
11

7

Организация и
финансирование
(предоставление
субсидии из
бюджета городского
округа
Симферополь)
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время, в том числе в
каникулярный период

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

Ответственный
исполнитель
МКУ
Управление
молодежи, спорта
и туризма
администрации
города
Симферополя

904

04

01

Участник
Программы
Территориальное
отделение
Государственного
казенного
учреждения
Республики Крым
«Центр занятости
населения» в
городе
Симферополь

Х

Х

Х

11 0 00 61060 800

Х

Х

916,00908

916,00908

916,00908

0,0

0,0

0,0

А.И.Лупашко

Приложение 5
к муниципальной программе «Молодежная
политика муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Код
аналитической
программной
классификации

МП

Пп

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

11

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник финансирования

Всего
Муниципальная
программа
«Молодежная
политика
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым»

Бюджет муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики
Крым
в том числе:
Собственные средства
бюджета муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики
Крым
субсидии из бюджета
субъекта Российской
Федерации

2020 год

2020 год

2021 год

294 686,73291

96 900,15103

98 048,68375

99 737,89813

294 686,73291

96 900,15103

98 048,68375

99 737,89813

294 686,73291

96 900,15103

98 048,68375

99 737,89813

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

Начальник управления
молодежи, спорта и туризма
администрации города

Субвенции из бюджета
субъекта Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные
трансферты из бюджета
субъекта Российской
Федерации, имеющие целевое
назначение

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета субъекта
Российской Федерации,
планируемые к привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

А.И. Лупашко

