РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 года

г. Алушта

№ 2217

Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики
муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым на 2018-2020
годы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым,
постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 № 1187
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в новой
редакции», решением сессии 33 сессии 1 созыва 73/153 от 23.10.2017 года «Об одобрении
проекта муниципальной программы «Реализация молодежной политики муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы», с целью
реализации государственной политики в сфере образования и молодежи, создания условий
для повышения качества. образования в муниципальном образовании городской округ
Алушта Администрация города Алушты

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020
годы» (прилагается).
2.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в газете «Алуштинский вестник», но не ранее 01.01.2018 года.
3.
Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации
города Алушты разместить настоящее постановление на официальном
сайте
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
4.
Контроль за выполнением постав^вяенцавозлож ить на заместителя Главы
администрации города Алушты Республики Щ ьщ Нерепшщцу Г.В.

Глава администрации города Алушты

| («КАНЦЕЛЯРИЯ»)

U

I

Г.И. Огнёва

Приложение
к постановлению Администрации
города Алушта Республики Крым
от
2017г. №
ПАСПОРТ
Программы «Реализация молодежной политики муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы»
Ответственный исполнитель
Управление образования и молодежи
Программы
Администрации города Алушты Республики
Крым
Соисполнители Программы
Участники Программы

-

Цели Программы

Формирование
динамичной
системы
поддержки молодежи и вовлечения ее в
социальную практику с учетом стратегии
социально-экономического
развития
городского округа Алушта Республики Крым
до 2026 года и приоритетных направлений
государственной молодежной политики.
- сохранение и развитие существующих форм
работы с молодежью на территории городского
округа;
- создание условий для творческого,
интеллектуального, нравственного развития
молодого поколения городского округа;
- формирование механизмов поддержки и
интеграции
молодежи
в
активную
общественную деятельность;
- повышение уровня информированности
молодых горожан о ходе и итогах реализации
молодежной политики, мерах социальной
поддержки молодых граждан;
создание
системных
механизмов
формирования
у
молодежи
чувства
патриотизма и гражданской ответственности.
- доля молодежи, участвующих в мероприятиях
к общему количеству молодежи, проживающих
на территории города Алушта;
- доля работников, прошедших обучение
современным методам работы с молодежью по
отношению к общему количеству работников,
осуществляющих работу с молодежью;
- доля мероприятий, организованных по
инициативе молодежи, от общего количества
организованных мероприятий;
- количество молодежи, принявших участие в
молодежных семинарах, форумах, «круглых
столах
по
различным
направлениям
молодежной политики.
2018-2020 годы

Задачи Программы

Целевые индикаторы и показатели
Программы

Сроки реализации Программы
Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Общий
объем
финансирования
составляет
15 949,891
тыс.
руб
из
муниципального бюджета, в том числе:

5315,265 тыс. руб. из муниципального
бюджета в 2018 году,
5187,622 тыс. руб. из муниципального
бюджета в 2019 году,
5447,004 тыс. руб. из муниципального
бюджета в 2020 году.
Ожидаемые результаты Программы:

формирование
динамичной
системы
поддержки молодежи и вовлечения ее в
социальную практику с учетом стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ
Алушта до 2026 года и приоритетных
направлений государственной молодежной
политики;
развитие
системы
муниципальных
учреждений по работе с молодежью и
осуществление координации их деятельности;
- обеспечение поддержки в реализации
социально значимых молодежных инициатив в
округе;
совершенствование
культурного
и
нравственного уровня молодежи, развитие ее
научно-творческого потенциала и процессов
его эффективного применения в интересах
округа;
- создание условий для самореализации
молодежи и повышения ее социальной
активности;
- создание скоординированной системы
деятельности субъектов патриотического
воспитания, содействие формированию у
молодых людей высокого патриотического
сознания, чувства преданности Отчизне,
готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
Программа «Реализация молодежной политики муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2020 годы» (далее - Программа)
разработана в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым»;
Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым;
Постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 №
1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым в новой редакции».

Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе по реализации
государственной молодежной политике:
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой
социальной группы в развитии общества, городской среды. Молодежь - это не только
социально-возрастная группа населения 1 4 - 3 0 лет, но и один из стратегических ресурсов,
способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и
интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению
общества нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне
заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала
молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его
конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как сферу
инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. В этом
случае общество выступает в качестве системного инвестора в человеческий капитал, а
молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления инновационного
потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в позитивном
направлении.
Образовательную деятельность для молодежи на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Подростково-молодежный центр»
города Алушта. Численность воспитанников в учреждении составляет 294 человека.
Ключевым условием успешной реализации молодежной политики на территории
городского округа Алушта Республики Крым является обеспечение стабильного
функционирования инфраструктуры отрасли: отдела дополнительного образования,
воспитательной работы и семейных форм управления образования и молодежи
администрации города Алушта Республики Крым и муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Подростково-молодежный центр» города
Алушта, создание условий для развития общественных институтов молодежной политики.
На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной
активности алуштинской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки,
увеличение добровольческих объединений и организаций в округе. За последние годы в
округе Алушта значительно расширились возможности для самореализации творческой
молодежи, активно растет популярность занятий видами спорта, в том числе
экстремальными, расширяется взаимодействие работников отрасли и средств массовой
информации. Большую роль в социализации молодых граждан играет трудоустройство
молодежи, работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями.
Основными проблемами отрасли молодежной политики являются:
недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в том числе в
сфере патриотического воспитания;
- низкое количество мероприятий, проведенных по инициативе молодежи;
недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах
для реализации собственного потенциала и развития возможностей;
отсутствие ресурсной базы для работы с группами молодежи, чьи интересы
требуют наличия особых условий: спортивных снарядов, выставочных площадей,
творческих лабораторий и мастерских.
Решение насущных проблем молодежи позволит привлечь молодежь к активной
политической и общественной жизни округа. Подростково-молодежный центр, как
учреждение в сфере молодежной политики, призван помочь молодежи в ее социальной
интеграции, задав ей необходимые ориентиры. Молодежная политика должна выступать
координатором межведомственного взаимодействия, направленного на социальную
адаптацию молодежи и ее интеграцию в процессы социально-экономического развития.
Этому будет способствовать и создание системы взаимодействия всех институтов общества с
молодежной средой с учетом новых социально-политических и социально- экономических
реалий.
Стоит акцентировать внимание на необходимости усиления работы по
патриотическому воспитанию молодежи, активному включению ее в реализацию программ

патриотического воспитания. Несмотря на то, что в округе продолжает развиваться система
поддержки мероприятий и проектов в области патриотического воспитания подрастающего
поколения, растет количество объединений, кружков и секций патриотической
направленности, работа в данном направлении является недостаточной.
Развитие сферы молодежной политики является необходимым условием для
формирования инновационной экономики и осуществляется на основании: концепции
долгосрочной программы социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 г. №1662-р;
основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 г. № 2403-р;
государственной программы «Патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 2011-2015 гг.», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.10.2010г. № 795;
концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в
Республике Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым от 18.12.2014 г. № 522.
2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы),
результаты, сроки реализации.
Приоритетным направлением социально-экономического развития региона –
обеспечение высокого качества работы с молодежью в муниципальном образовании
городской округ Алушта в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач:
1.
Сохранение и развитие существующих форм работы с молодежью на
территории городского округа.
2.
Создание условий для творческого, интеллектуального, нравственного развития
молодого поколения городского округа.
3.
Формирование механизмов поддержки и интеграции молодежи в активную
общественную деятельность
4.
Повышение уровня информированности молодых горожан о ходе и итогах
реализации молодежной политики, мерах социальной поддержки молодых граждан.
5.
Создание системных механизмов формирования у молодежи чувства
патриотизма и гражданской ответственности.
Реализация Программы осуществляется на протяжении с 2018 по 2020 годы, этапы
реализации не выделяются.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы
предполагает получение следующих результатов:
- формирование динамичной системы поддержки молодежи и вовлечения ее в
социальную практику с учетом стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Алушта до 2026 года и приоритетных
направлений государственной молодежной политики;
- развитие системы муниципальных учреждений по работе с молодежью и
осуществление координации их деятельности;
- обеспечение поддержки в реализации социально значимых молодежных инициатив в
округе;
- совершенствование культурного и нравственного уровня молодежи, развитие ее
научно-творческого потенциала и процессов его эффективного применения в интересах
округа;
- создание условий для самореализации молодежи и повышения ее социальной
активности;
- создание скоординированной системы деятельности субъектов патриотического
воспитания, содействие формированию у молодых людей высокого патриотического
сознания, чувства преданности Отчизне, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей.

Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации Программы
приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
3. Характеристика мероприятий муниципальной Программы.
Реализация мероприятий предусматривает выполнение комплекса основных
мероприятий:
1. Мероприятия для успешной самореализации молодежи, организация
содержательного досуга и занятости молодежи, в т.ч. создание молодежных трудовых
отрядов, поддержка творческой и одаренной молодежи включают в себя содействие участию
представителей молодежи города Алушты в муниципальных, региональных, и
всероссийских семинарах, форумах, конференциях, мероприятиях, проведение конкурсов
профессионального мастерства среди молодежи включают в себя:
- проведение общегородского мероприятия "Выпускник";
- проведение ежегодной встречи руководства города с одаренными обучающимися;
- создание молодежных трудовых отрядов;
- проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для
подростков и молодежи.
2. Мероприятия для воспитания у подростков и молодежи чувства патриотизма на
основах духовности, моральности, нравственности и толерантности включают в себя:
- проведение массовых мероприятий с участием подростков и молодежи,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы России и
памятным датам, связанным с военной историей страны (День защитника Отечества, День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, военноспортивная игра «Победа», военно-исторических квестов и т.п.);
- проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Конституции Российской
Федерации, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню России, иным
праздникам и значимым событиям современной жизни страны;
- проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам российской истории,
юбилеям исторических личностей и событий;
- проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культурного
наследия города, приобщения молодежи к традициям, природному и архитектурному
богатству города Алушта;
- проведение мероприятий, посвященных памяти выдающихся земляков, памятным и
юбилейным датам в истории города;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи бережного
отношения к историческому наследию города, стимулирование участия молодежи в решении
вопросов благоустройства города Алушта;
- проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи призывного
возраста позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации,
чувства долга по защите Отечества, стимулирование молодежи к участию в деятельности
военно-патриотических объединений;
- проведение экспедиций и походов, направленных на активизацию поисков погибших в
годы войны, установление их имен и фамилий, мероприятий по увековечению памяти
павших земляков;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание у молодежи чувства
гражданской принадлежности и ответственности;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие
волонтерской и добровольческой деятельности патриотической направленности,
активизацию гражданской ответственности граждан;
- проведение муниципального этапа конкурсов «Мы – наследники Победы», "Крымский
вальс", "Живи и работай в Крыму".
3. Функционирование МУДО «Подростково-молодежный центр» города Алушты;
4. Мероприятия по формированию механизмов поддержки и интеграции молодежи в
активную общественную деятельность включают в себя:

- мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства членов
молодежных и детских общественных объединений;
- развитие молодежного добровольческого и волонтерствого движения в городе;
- развитие предпринимательской активности молодежи;
- проведение социологических исследований по вопросам молодежной политики;
- проведение мероприятий по поддержке социальных молодежных инициатив по
социально-значимым проблемам городского развития;
- создание информационных и методических материалов по различным направлениям
молодежной политики;
- реализация молодежных информационных проектов по различным направлениям
молодежной политики.
Перечень основных мероприятий Программы приводится в приложении 2 к Программе.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Общий объем финансирования составляет 15 949,891 тыс. руб из муниципального
бюджета, в том числе:
5315,265 тыс. руб. из муниципального бюджета в 2018 году,
5187,622 тыс. руб. из муниципального бюджета в 2019 году,
5447,004 тыс. руб. из муниципального бюджета в 2020 году.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения финансового
года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Алушты
Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 1187 (с изменениями).
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием
показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых
значений, которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного обеспечения
Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
Программы в целом.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее
действия.

Заместитель главы администрации

Г.В. Перепелица

Начальник управления
образования и молодежи

И.Ю. Гончарова

Приложение 1
к муниципальной программе
Реализация молодежной политики
муниципального образования
городской округ Алушта Республики
Крым на 2018-2020 годы

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях
N п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
Значения целевых показателей (индикаторов)
измерени 2016
2017
2018
2019
2020
я
Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта на
2018-2020 годы
1.
Доля молодежи,
%
0,5
1
3
10
15
участвующих в
мероприятиях к общему
количеству молодежи,
проживающих на
территории города
Алушта
2.
Доля работников,
%
0
0
0
10
20
прошедших обучение
современным методам
работы с молодежью по
отношению к общему
количеству работников,
осуществляющих работу
с молодежью
3.
Доля мероприятий,
%
0
5
10
15
20
организованных по
инициативе молодежи, от
общего количества
организованных
мероприятий
Количество молодежи,
Ед.
50
110
200
250
300
4.
принявших участие в
молодежных семинарах,
форумах, «круглых
столах по различным
направлениям
молодежной политики

Заместитель главы администрации

Г.В. Перепелица

Начальник управления
образования и молодежи

И.Ю. Гончарова

Приложение 2
к муниципальной программе Реализация молодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на
2018-2020 годы

1.

2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограмм,
Ответственный
Срок
Ожидаемый
ведомственных целевых
исполнитель
реализации
результат
программ, основных
(соисполнитель
начало
окончание (краткое описание)
мероприятий
или участник
программы)
Самореализация
молодежи, УОМ, МУДО
2018
2020
Формирование
организация содержательного «ПМЦ» города
статуса успешной
досуга и занятости молодежи, Алушта
молодежи на уровне
в т.ч. создание молодежных
округа, повышение
трудовых отрядов, поддержка
доли
занятости
творческой
и
одаренной
подростков
и
молодежи
молодежи
в
свободное
от
работы или учебы
время
Воспитание у подростков и УОМ, МУДО
2018
2020
Развитие у граждан
молодежи
чувства «ПМЦ» города
таких
социально
патриотизма
на
основах Алушта
значимых качеств,
духовности,
моральности,
как
патриотизм,
нравственности
и
гражданская
толерантности
ответственность,
знание
истории
страны и родного
края, уважение к
историческому
и
культурному
наследию России,
иных
качеств,
присущих

Последствия нереализации
мероприятий

Снижение социального статуса
подростков
и
молодежи,
снижение
доли
занятости
подростков и молодежи в
свободное от работы или
учебы время

Уменьшение
количества
мероприятий для молодежи;
уменьшение
количества
участников
молодежных
мероприятий;
уменьшение
доли молодежи, считающей
себя патриотами, от общего
количества
опрошенных
молодых людей

3.

Функционирование
МУДО УОМ, МУДО
«Подростково-молодежный
«ПМЦ» города
центр» города Алушты
Алушта

2018

2020

4.

Формирование
механизмов УОМ, МУДО
поддержки
и
интеграции «ПМЦ» города
молодежи
в
активную Алушта
общественную деятельность

2018

2020

настоящему
патриоту
и
гражданину
Увеличение
количества
подростков
и
молодежи, занятых
в свободное от
учебы или работы
время
Внедрение
опыта
лучших
практик
субъектов
Российской
Федерации
по
реализации
государственной
молодежной
политики,
увеличение
количественного
состава
в
молодежных
общественных
объединениях
на
территории округа

Снижение
количества
подростков
и
молодежи,
занятых в свободное от учебы
или работы время

Уменьшение
количества
мероприятий для молодежи;
уменьшение
количества
участников
молодежных
общественных объединений.

Заместитель главы администрации

Г.В. Перепелица

Начальник управления
образования и молодежи

И.Ю. Гончарова

Приложение 3
к муниципальной программе "Реализация молодежной политики
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым на 2018-2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
по источникам финансирования

Статус

Муниципальная
программа

Мероприятие 1

Мероприятие 1.1.

Ответственный
Источник финансирования
исполнитель
(наименования источников
Наименование
(соисполнитель или
финансирования)
муниципальной программы,
участник
подпрограммы,
программы)
ведомственной целевой
программы, мероприятия

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта

Мероприятие 1.2.

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта

Мероприятие 1.3.

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта

Мероприятие 1.4.

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта

Оценка расходов по годам реализации программы (тыс.рублей)

2 018

2 019

2 020

всего

всего,
в т.ч. по отдельным
Реализация молодежной
источникам
политики
финансирования
муниципального
федеральный бюджет
образования городской
бюджет РК
округ Алушта Республики бюджет городского округа
Крым на 2018-2020 годы
внебюджетные средства

5 315,26500
0,00000

5 187,62200
0,00000

5 447,00400
0,00000

15 949,89100
0,00000

0,00000
0,00000
5 315,26500

0,00000
0,00000
5 187,62200

0,00000
0,00000
5 447,00400

0,00000
0,00000
15 949,89100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,
в т.ч. по отдельным
Самореализация
источникам
федеральный
бюджет
молодежи, организация
бюджет РК
содержательного досуга и
занятости молодежи, в т.ч. бюджет городского округа
создание молодежных
внебюджетныесредства
трудовых отрядов,
поддержка творческой и
одаренной молодежи

141,82700
0,00000
0,00000
0,00000
141,82700

148,91700
0,00000
0,00000
0,00000
148,91700

156,36300
0,00000
0,00000
0,00000
156,36300

447,10700
0,00000
0,00000
0,00000
447,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

39,79000
0,00000

45,02400
0,00000

47,52000
0,00000

132,33400
0,00000

0,00000
0,00000
39,79000

0,00000
0,00000
45,02400

0,00000
0,00000
47,52000

0,00000
0,00000
132,33400

внебюджетныесредства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,
в т.ч. по отдельным
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетныесредства

64,90000
0,00000
0,00000
0,00000
64,90000
0,00000

64,90000
0,00000
0,00000
0,00000
64,90000
0,00000

67,90000
0,00000
0,00000
0,00000
67,90000
0,00000

197,70000
0,00000
0,00000
0,00000
197,70000
0,00000

Проведение
общегородского
мероприятия
"Выпускник"

Проведение ежегодной
встречи руководства
города с одаренными
обучающимися

Создание молодежных
трудовых отрядов

Проведение культурномассовых и спортивнооздоровительных
мероприятий для
подростков и молодежи

всего,

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в т.ч. по отдельным
источникам
федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет РК

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет городского округа

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

внебюджетныесредства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,

37,13700

38,99300

40,94300

117,07300

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет РК

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

бюджет городского округа

37,13700

38,99300

40,94300

117,07300

внебюджетныесредства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятие 2.

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
Воспитание у подростков
федеральный
бюджет
и молодежи чувства
бюджет РК
патриотизма на основах бюджет городского округа
духовности, моральности,
нравственности и
внебюджетныесредства
толерантности

88,73600
0,00000
0,00000
0,00000
88,73600

93,17200
0,00000
0,00000
0,00000
93,17200

97,83100
0,00000
0,00000
0,00000
97,83100

279,73900
0,00000
0,00000
0,00000
279,73900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

71,19600

71,73500

75,29100

218,22200

0,00000
0,00000
0,00000
71,19600

0,00000
0,00000
0,00000
71,73500

0,00000
0,00000
0,00000
75,29100

0,00000
0,00000
0,00000
218,22200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,

17,54000

21,43700

22,54000

61,51700

в т.ч. по отдельным
источникам
федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,
в т.ч. по отдельным
Проведение массовых
источникам
федеральный
бюджет
мероприятий, посвященных
бюджет РК
дням воинской славы
бюджет
городского
округа
России и памятным датам,
связанным с военной
внебюджетныесредства
историей страны (День
защитника Отечества, День
памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества, военноспортивная игра «Победа»,
военно-исторических
квестов и т.п.)

Мероприятие 2.1.

Проведение
муниципального этапа
конкурсов «Мы –
наследники Победы»,
бюджет РК
"Крымский вальс", "Живи и
работай в Крыму"
бюджет городского округа

Мероприятие 2.2.

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта
Управление
образования и
молодежи
Администрации
города Алушты,
МУДО
"Подростковомолодежный
центр" города
Алушта

Функционирование
МУДО «Подростковомолодежный центр»
города Алушты

Формирование
механизмов поддержки и
интеграции молодежи в
активную общественную
деятельность

17,54000

21,43700

22,54000

61,51700

внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,

5 084,70200

4 945,53300

5 192,81000

15 223,04500

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
5 084,70200

0,00000
0,00000
4 945,53300

0,00000
0,00000
5 192,81000

0,00000
0,00000
15 223,04500

внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

внебюджетные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Заместитель главы администрации

Г.В. Перепелица

Начальник управления образования и молодежи

И.Ю. Гончарова

Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Алушты «Об одобрении муниципальной
программы «Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ
Алушта на 2018-2020 годы».
Основанием для разработки муниципальной программы «Реализация молодежной
политики муниципального образовании городской округ Алушта на 2018-2020 годы» (далее Программа) является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года
№ 2403-р «Об утверждении основ Государственной молодежной политики Российской Федерации
до 2025 года», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года №
2570-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановление Администрации города
Алушты Республики Крым от 30.09.2015 № 1187 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым в новой редакции».
Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет
городского округа).
Общий объем финансирования составляет 15 949,891 тыс. руб из муниципального
бюджета, в том числе:
5315,265 тыс. руб. из муниципального бюджета в 2018 году,
5187,622 тыс. руб. из муниципального бюджета в 2019 году,
55447,004 тыс. руб. из муниципального бюджета в 2020 году.
Из запланированных средств ежегодно Программой предусмотрено финансирование:
1. На проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи, организация
содержательного досуга и занятости молодежи, поддержка творческой и одаренной молодежи
предусмотрены средства из муниципального бюджета в размере 141827 рублей, в частности:
1.1. На проведение общегородского праздника «Выпускник» предусмотрено
финансирование в размере 39790,00 рублей:
Наименование товара

Пневматическая хлопушка
Фольгированные шары
Латексные шары
Арка из латексных шаров
Сценический фейерверк
Всего:

Необходимое
количество на
1
мероприятие,
шт.
10
20
300
1
5

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

10
20
300
1
5

344
450
50
6850
1100

3440
9000
15000
6850
5500
39790

1.2. На проведение ежегодной встречи одаренных обучающихся с руководством города
предусмотрено финансирование в размере 64900 рублей:
Наименование товара

Энциклопедия
Всего:

Необходимое
количество на
1
мероприятие,
шт.
100

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

100

649

64900
64900

1.3. Для организации проведения на проведение 20 общегородских спортивнооздоровительных мероприятий для подростков и молодежи из муниципального бюджета

предусмотрены средства в размере 37137 рублей. Сведения о формировании потребности на
проведение мероприятия, исходя из подготовки и проведения мероприятия:
Наименование товара

Грамоты
Кубок
Мяч футбольный
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Всего:

Необходимое
количество на
1
мероприятие,
шт.
150
20
7
7
6

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

150
20
7
7
6

10
800
849
1100
999

1500
16000
5943
7700
5994
37137

2. На проведение мероприятий для воспитания у подростков и молодежи чувства
патриотизма на основах духовности, моральности, нравственности и толерантности
предусмотрено финансирование из муниципального бюджета в размере 88736 рублей, в
частности:
2.1. На ежегодное проведение 7 военно-исторических квестов для подростков и молодежи
предусмотрено 46592, 00 рублей.
Сведения о формировании указанной потребности на проведение военно-исторических
квестов, исходя из подготовки и проведения мероприятия:
Наименование товара

Планшет
Ручка шариковая
Бейдж
Футболка
Офисная бумага
Кубок
Магниты
Блокнот
Мяч футбольный
Всего:

Необходимое
количество
на
1
мероприятие,
шт.
10
10
15
12
1
1
20
20
1

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

70
70
105
12
7
7
140
140
7

109
40
49
300
224
800
40
67,9
849

7630
2800
5145
3600
1568
4800
5600
9506
5943
46592

2.2. На проведение военно-спортивной игры «Победа» предусмотрено финансирование в
размере 24604,00 рублей. Сведения о формировании указанной потребности на проведение
военно-патриотической игры «Победа», исходя из подготовки и проведения мероприятия:
Наименование товара

Кубок
Мяч футбольный
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Грамота
Туристическая палатка
Всего:

Необходимое
количество на
1
мероприятие,
шт.
1
3
3
3
150
1

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

7
3
3
3
150
1

800
849
1100
999
10
9460

4800
2547
3300
2997
1500
9460
24604

2.3. На проведение фестиваля «Крымский вальс» предусмотрено финансирование в
размере 7290 рублей. Сведения о формировании потребности на проведение фестиваля
«Крымский вальс», исходя из подготовки и проведения мероприятия:
Наименование товара

Грамоты
Кубок
Флеш-накопители
Всего:

Необходимое
количество на
1
мероприятие,
шт.
9
1
20

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

9
1
20

10
800
320

90
800
6400
7290

2.4. На проведение ежегодного смотра-конкурса профессий «Живи и работай в Крыму» для
подростков и молодежи из муниципального бюджета предусмотрено 10250 рублей. Сведения о
формировании потребности на проведение фестиваля «Крымский вальс», исходя из подготовки и
проведения мероприятия:
Наименование товара

Грамоты
Кубок
Флеш-накопители
Всего:

Необходимое
количество на
1
мероприятие,
шт.
12
1
30

Необходимое
количество в
год, шт.

Стоимость 1
ед.

Необходимая
стоимость

12
1
30

10
800
320

120
800
9600
10250

4. Для функционирования МУДО «Подростково-молодежный центр» города Алушты
предусмотрены средства из муниципального бюджета 5084702 руб в 2018 году, 4945533 руб в
2019 году, 5192810 в руб 2020 году. Расчет расходов на год, необходимых для функционирования
МУДО «Подростково-молодежный центр» города Алушты приведен в приложении 1.
Начальник управления образования
и молодежи Администрации города Алушты

И.Ю. Гончарова

