
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№. ~/у

О продлении срока действия муниципальной программы 
городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории», 

утвержденной постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 11.05.2021 № 683-п

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской
Федерации", ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым 
от 26.07.2021 № 1325-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 19.02.2019 № 217-п «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Евпатория Республики Крым», от 05.02.2016 
№ 212-п «Об утверждении положения о порядке подготовки нормативных 
правовых и правовых актов администрации города Евпатории Республики 
Крым» с изменениями, от 12.08.2020 № 1395-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым», 
в связи с утверждением бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
администрация города Евпатории Республики Крым п остановляет:

1. Продлить срок действия муниципальной программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории», утвержденной 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 
от 11.05.2021 № 683-п, с изменениями от 05.03.2022 №410-п на 2024 год.

2. Внести изменение в постановление администрации города Евпатории
Республики Крым от 11.05.2021 № 683-п «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории» с изменениями от 05.03.2022 №410-п, 



утвердив муниципальную программу городского округа Евпатория Республики 
Крым «Молодежь Евпатории» в новой редакции. Прилагается.

3. Постановление администрации города Евпатории Республики Крым 
от 05.03.2022 №410-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от П.05.2021 № 683-п «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Евпатория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 
официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в 
разделе: муниципальные образования, подраздел: Евпатория, а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе Документы, подраздел - 
Документы администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования, а также путём опубликования информационного 
сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, учрежденных 
органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, курирующего управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы администрации 
города Евпатории Республики Крым А.В. Рытов

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«МОЛОДЕЖЬ ЕВПАТОРИИ»



Раздел 1.
Паспорт муниципальной программы 

городского округа Евпатория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа городского округа Евпатория 
Республики Крым «Молодежь Евпатории»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Соисполнители 
муниципальной 
программы
Участники 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Центр развития «ПРОдвижение» города 
Евпатории Республики Крым

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

нет

Цели Программы Создание условий для развития молодежи и реализации её 
творческого потенциала

Задачи Программы 1. Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской 
ответственности, развитие и поддержка добровольческой 
(волонтерской) деятельности
2. Поддержка талантливой молодежи, развитие необходимой 
инфраструктуры для отдыха и досуга молодежи
3. Организация эффективной системы оздоровления 
несовершеннолетних, формирование установок на здоровый образ 
жизни

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

1.1. Количество мероприятий патриотической направленности
1.2. Количество участников мероприятий патриотической
направленности.
1.3. Количество волонтеров, принимающих участие в реализации 
социально значимых инициатив на территории города.
1.4. Количество волонтеров, которым оказаны меры поощрения.
2.1. Количество мероприятий для молодежи.
2.2. Количество участников молодежных мероприятий.
2.3. Количества участников форумных кампаний, грантовых 
программ, творческих конкурсов.
3.1. Количество детей, охваченных всеми видами отдыха, досуга, 
оздоровления и санаторно-курортного лечения.
3.2. Количество мероприятий, направленных на формирование 
установок на здоровый образ жизни

Этапы и сроки
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется с 2021 по 2024г., в один этап

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Итого 2021 год 2022 год 2023год 2024год



Всего 61642,988 17994,507 14716,549 14915,568 14016,364
Средства 
Федерального 
бюджета

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства бюджета 
Республики Крым 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства бюджета 
городского округа 61642,988 17994,507 14716,549 14915,568 14016,364

Другие источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- увеличение мероприятий патриотической направленности;
- увеличение количества участников форумных кампаний, 
грантовых программ, творческих конкурсов;
- увеличение количества волонтеров, принимающих участие в 
реализации социально значимых инициатив на территории города;
- увеличение количества участников молодежных мероприятий;
- увеличение количества мероприятий, направленных на 
формирование установок на здоровый образ жизни;
- увеличение количества детей, охваченных всеми видами отдыха, 
досуга и оздоровления

Раздел 2.
О б щ а я х а ра ктер и стика

текущего состояния отрасли «Молодежная политика»

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой 
социальной группы в развитии общества, городской среды.

Молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 
14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации, один из 
стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, 
воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. В соответствии с ч.З ст.6 
Федерального закона от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон №489-ФЗ), другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, актами высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), актами высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 
реализации молодежной политики, в том числе при установлении мер поддержки 
отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов, может 
устанавливаться иной максимальный возраст, чем предусмотрено пунктами 1-3, б и 7 
статьи 2 Федерального закона №489-ФЗ, но не менее 35 лет включительно.

Главные цели реализации молодежной политики на муниципальном уровне 
заключаются в:

- защите прав и законных интересов молодежи;
- обеспечении равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, 

психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации 
молодежи;

- создании условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, 
научной, спортивной и культурной жизни общества;

- повышении уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия в молодежной среде;

- формировании системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной 
принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

- формировании культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, 



способствующие улучшению демографической ситуации в Российской Федерации.
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.

Принципами молодежной политики являются:
1) сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение 

сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, молодежных 
общественных объединений и интересов и прав иных граждан, общественных объединений 
и организаций;

2) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;

3) комплексный, научный и стратегический подходы при формировании и реализации 
молодежной политики;

4) открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, молодежных 
общественных объединений к соответствующим мерам государственной поддержки;

5) приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых 
граждан, молодых семей;

6) обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных общественных 
объединений в формировании и реализации молодежной политики.

Образовательную деятельность на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым осуществляют 5 учебных заведений 
профессионального образования: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания», государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Евпаторийский индустриальный 
техникум», государственное автономное образовательное учреждение «Евпаторийский 
медицинский колледж Республики Крым», автономная некоммерческая организация 
«Профессиональная образовательная организация медицинский колледж «Монада». 
Ведущим образовательным учреждением города является Евпаторийский институт 
социальных наук (филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского». Численность студентов в учреждениях профессионального образования в 
2020 году составляет 2543 человека.

Ключевым условием успешной реализации молодежной политики на территории 
городского округа Евпатория Республики Крым является обеспечение стабильного 
функционирования инфраструктуры отрасли: управления по делам семьи, молодежи и 
спорта администрации города Евпатории Республики Крым и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр развития «ПРОдвижение» города 
Евпатории Республики Крым, создание условий для развития общественных институтов 
молодежной политики.

На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной 
активности евпаторийской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, 
увеличение добровольческих объединений и организаций в городе. За последние годы в 
городе Евпатории значительно расширились возможности для самореализации творческой 
молодежи, активно растет популярность занятий непрофессиональными 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:
- неразвитая сеть клубов по месту жительства;
- недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в том числе в 

сфере патриотического воспитания;
- трудности в вопросах трудоустройства и занятости;



- недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для 
реализации собственного потенциала и развития возможностей;

Решение насущных проблем молодежи позволит привлечь молодежь к активной 
политической и общественной жизни города. Муниципальный молодежный центр, как 
специализированное учреждение 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.

Причинами возникновения проблем отрасли "Молодежная политика" служит 
неразвитость инфраструктуры. Клубы по месту жительства расположены в городе 
Евпатории неравномерно, молодежный центр создан в декабре 2020 года. Согласно 
социологическим опросам жители высоко оценивают значение учреждений, которые 
проводят среди подростков профилактическую работу, способствуют развитию ее 
творческого потенциала, организуют содержательный досуг по месту жительства. 
Удовлетворенность жителей мерами по реализации молодежной политики в районах, где 
сегодня уже есть клубы, в среднем на 15% выше, чем в других районах города. 
Уникальность учреждений молодежной политики заключается в том, что их посетителями 
становятся молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Открытие новых клубов по месту 
жительства в не охваченных районах города будет способствовать дальнейшему развитию 
отрасли «Молодежная политика». Их создание позволит сделать работу с молодежью 
системной, даст возможность организовать в каждом районе города профориентационную 
работу, создать базу для работы общественных организаций и сообществ молодежи, 
которые объединились по интересам. Открытие специально оборудованных молодежных 
площадок, в том числе приспособленных для экстремальных и уличных видов спорта, возле 
существующих и созданных в будущем клубов по месту жительства, позволит также 
заинтересовать молодых людей.

Стоит акцентировать внимание на необходимости усиления работы по 
патриотическому воспитанию молодежи, активному включению ее в реализацию программ 
патриотического воспитания. Несмотря на то, что в городе 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.

Приоритеты государственной молодежной политики в сфере реализации 
программы обозначены с учетом основ государственной молодежной политики, 
определенной:

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной политике в 
Российской Федерации"

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года";

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 
№ 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года";

- постановлением Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2020 года 
№ 258 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Реализация 
государственной молодежной политики в Республике Крым"

Основные возможные риски муниципальной программы отражены в следующей 
таблице:

Содержание риска Пути решения

1. Изменение структуры органов Передача полномочий, обозначенных в пункте 34



городского самоуправления, 
ликвидация самостоятельного 
управления по делам семьи, молодежи 
и спорта администрации города 
Евпатории Республики Крым

2. Недостаточное финансирование 
мероприятий программы

части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе другому 
структурному подразделению

Сокращение расходов в части реализации не 
первоочередных мер, поиск и внедрение в практику 
мало затратных форм работы с молодежью, 
активизация работы с партнерами

Раздел 3.
Прогноз развития отрасли молодежной политики

с учетом реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме позволит 
развить действующую систему участия молодого поколения в жизни города, создать 
кластер социально-активного городского сообщества.

Развитие сферы молодежной политики возможно по следующим направлениям:
- поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и инициатив путем 

участия молодежи в региональных, всероссийских форумных кампаниях, оказания 
грантовой поддержки на муниципальном уровне, привлечения молодежи к планированию, 
организации и проведению мероприятий управления молодежной политики и спорта 
администрации города Евпатории Республики Крым.

- широкое внедрение процедур и церемоний патриотической направленности 
(поднятие флага, исполнение гимна);

- расширение сотрудничества с организациями ветеранов войны и труда по вопросам 
организации воспитательной работы среди молодежи;

- содействие деятельности юнармейского движения, патриотических клубов, 
патриотических молодёжных проектов и программ;

- формирование позитивного имиджа добровольчества, увеличение охвата 
подписанных на позитивные социальные сети молодежной политики города Евпатория 
Республики Крым, рост числа добровольцев (волонтеров)

- развитие системы, ориентированной на стимулирование, поддержку и развитие 
добровольчества на основе мобилизации и консолидации общественных и государственных 
ресурсов.

совершенствование проектного оформления добровольческих инициатив, их 
содержания, экономического обоснования для эффективного взаимодействия 
собственников денежных средств (ресурсов) и добровольческих организаций.

- пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения. 
Широкое вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни с учетом возрастных 
особенностей различных групп молодежи (здоровое питание; отказ от курения, наркотиков, 
алкоголя; занятия физкультурой и спортом и т. п.); профилактика потребления наркотиков, 
алкоголя, психотропных средств, табакокурения;

- развитие индустрии отдыха и оздоровления молодежи в каникулярное время и во 
время летнего отдыха, основывающейся на системе спортивно-оздоровительных лагерей.

Раздел 4.
Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание условий для развития молодежи и реализации её 
творческого потенциала.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:



1. Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

2. Поддержка талантливой молодежи, развитие необходимой инфраструктуры для 
отдыха и досуга молодежи

3. Организация эффективной системы оздоровления несовершеннолетних,
формирование установок на здоровый образ жизни

Необходимым элементом системного подхода к организации эффективной работы с 
молодежью является стабильное функционирование отрасли: управления по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым, муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
«ПРОдвижеиие» города Евпатории Республики Крым», укрепление материально- 
технической базы учреждений молодежной политики.

Раздел 5.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- увеличение мероприятий патриотической направленности;
- увеличение количества участников мероприятий патриотической направленности;
- увеличение количества участников форумных кампаний, грантовых программ, творческих 
конкурсов;
- увеличение количества волонтеров, принимающих участие в реализации социально 
значимых инициатив на территории города;
- увеличение количества волонтеров, которым оказаны меры поощрения;
- увеличение количества мероприятий для молодежи;
- увеличение количества участников молодежных мероприятий;
- увеличение количества детей, охваченных всеми видами отдыха, досуга и оздоровления
- увеличение количества мероприятий, направленных на формирование установок на 
здоровый образ жизни.

Показателями достижений муниципальной программы являются:
- количество мероприятий патриотической направленности, проведенных на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
- количество участников мероприятий патриотической направленности;
- количество участников форумных кампаний, грантовых программ, творческих конкурсов 
всех уровней;
- количество волонтеров, принимающих участие в реализации социально значимых 
инициатив на территории города;
- количество волонтеров, которым оказаны меры поощрения;
- количество мероприятий для молодежи;
- количество участников молодежных мероприятий, проведенных на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
- количество детей, охваченных всеми видами отдыха, досуга и оздоровления;
- количество мероприятий, направленных на формирование установок на здоровый образ 
жизни, проведенных на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в 
приложении 1

Раздел 6.
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Поставленные задачи с достижением ежегодных значений планируемых 
показателей осуществляются посредством выполнения основных мероприятий указанных 
в приложении № 2:



1. Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности:

-Проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи чувства 
патриотизма и гражданской ответственности;

-Содействие в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;

- Развитие молодежного добровольческого и волонтерского движения в городе;
- Выплата стипендий для социально активной студенческой молодежи города 

Евпатории из бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым;

- Выплата грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

- Организация и проведение муниципального молодежного форума
2. Поддержка талантливой молодежи, развитие необходимой инфраструктуры для 

отдыха и досуга молодежи
Содействие участию представителей молодежи города Евпатория в 

муниципальных, региональных и всероссийских семинарах, форумах, конференциях, 
мероприятиях;

Проведение мероприятий по созданию условий для творческого, 
интеллектуального, нравственного развития молодого поколения городского округа;

- Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области 
молодежной политики;

- Выплата премий молодежи за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, иных областях из бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым;

3. Организация эффективной системы оздоровления несовершеннолетних, 
формирование установок на здоровый образ жизни:

- Организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- Проведение массовых молодежных мероприятий, приуроченных к праздничным 

датам;

Раздел 7.
Информация об участии общественных и иных организаций 

в реализации муниципальной программы

К реализации программы привлекаются муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития «ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым, предприятия и организации города. Активными участниками 
молодежной политики являются образовательные учреждения (в том числе учреждения 
начального и высшего профессионального образования), учреждения культуры, физической 
культуры и спорта, социальной поддержки населения. Важным субъектом реализации 
программы являются молодежные и детские общественные объединения, члены и 
работники которых принимают непосредственное участие в мероприятиях программы, 
вносят предложения по актуализации основных ее направлений, содержанию предлагаемых 
проектов. Кроме того, планируется проведение активной работы со средствами массовой 
информации, выстраивания крепких партнерских отношений с коммерческими 
организациями.

Раздел 8.
Сроки реализации муниципальной программы в целом, 

контрольные этапы и сроки их реализации

Срок реализации муниципальной программы: 2021г. - 2024г. Выделение этапов не 
предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия 
программы.



Раздел 9.
Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются 
средства бюджета города, бюджета Республики Крым, которые распределены в 
зависимости от затрат и целей. Муниципальная программа составлена исходя из принципа 
сохранения накопленного в г. Евпатория опыта по реализации молодежной политики.

Структура расходов по реализации муниципальной программы включает в себя 
ассигнования на содержание подведомственных учреждений отрасли, обеспечение 
деятельности управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 
Евпатории Республики Крым, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы; 
перечисление налогов; расходы на оплату товаров, работ, услуг в соответствии с 
утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности; компенсационные 
выплаты работникам и другие расходы.

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего, в т.ч. 61642,988 17994,507 14716,549 14915,568 14016,364
- федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет 
Республики 
Крым

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

61642,988 17994,507 14716,549 14915,568 14016,364

- внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

Подробная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена 
в приложении 3.

Раздел 10.
Оценка эффективности реализации программы 

и методика расчета значений показателей

Оценка реализации программы проводится ежеквартально и по результатам 
завершения финансового года в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, 
утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 
19.02.2019 № 217-п.

Итоговая оценка реализации программы проводится по завершении периода ее 
действия.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 приложения 1 к программе ежегодно будет определяться на 
основании анализа информации управления по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики Крым.

Значение целевого индикатора муниципальной программы, указанного в п. 3.1 
приложения 1 к программе ежегодно будет определяться на основании отчета по итогам 
летней оздоровительной компании



Методика расчета целевых индикаторов программы____
№ 
п/п

Целевой индикатор Методика расчета целевого индикатора

1.1 Количество 
мероприятий 
патриотической 
направленности

Базовый год (2019) - 5 ед.
2020г. - увеличение на 30 ед. по сравнению с базовым годом
2021г. - увеличение на 15 ед. по сравнению с базовым годом
2022г. - увеличение на 32 ед. по сравнению с базовым годом
2023г. - увеличение на 33 ед. по сравнению с базовым годом
2024г. - увеличение на 34 ед. по сравнению с базовым годом

1.2 Количество 
участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности

Базовый год (2019) - 1200 чел.
2020г. - увеличение на 200 чел. по сравнению с базовым 
годом
2021г. - уменьшение на 300 чел. по сравнению с базовым 
годом
2022г. - увеличение на 600 чел. по сравнению с базовым 
годом
2023г. - увеличение на 800 чел. по сравнению с базовым 
годом
2024г. - увеличение на 1200 чел. по сравнению с базовым 
годом

1.3 Количество 
волонтеров, 
принимающих 
участие в реализации 
социально значимых 
инициатив на 
территории города

Базовый год (2019) - 710 чел.
2020г. - увеличение на 10 чел. по сравнению с базовым годом
2021г. - увеличение на 20 чел. по сравнению с базовым годом
2022г. - увеличение на 30 чел. по сравнению с базовым годом
2023г. - увеличение на 40 чел. по сравнению с базовым годом
2024г. - увеличение на 50 чел. по сравнению с базовым годом

1.4 Количество
волонтеров, которым 
оказаны меры 
поощрения

Базовый год (2019) - 200 ед.
2020г. - увеличение на 10 ед. по сравнению с базовым годом 
2021г. - увеличение на 20 ед. по сравнению с базовым годом 
2022г. - увеличение на 30 ед. по сравнению с базовым годом 
2023г. - увеличение на 40 ед. по сравнению с базовым годом 
2024г. - увеличение на 50 ед. по сравнению с базовым годом

1.1 Количество 
мероприятий для 
молодежи

Базовый год (2019) - 55 ед.
2020г. - увеличение на 5 ед. по сравнению с базовым годом 
2021г. - увеличение на Юед. по сравнению с базовым годом 
2022г. - увеличение на 15 ед. по сравнению с базовым годом 
2023г. - увеличение на 20 ед. по сравнению с базовым годом 
2024г. - увеличение на 25 ед. по сравнению с базовым годом

2.2 Количество 
участников 
молодежных 
мероприятий

Базовый год (2019) - 4000 чел.
2020г. - увеличение на 500 чел. по сравнению с базовым 
годом
2021г. - уменьшение на 2000 чел. по сравнению с базовым 
годом
2022г. - увеличение на 1500 чел. по сравнению с базовым 
годом
2023г. - увеличение на 2000 чел. по сравнению с базовым 
годом
2024г. - увеличение на 2500 чел. по сравнению с базовым 
годом

2.3 Количество 
участников форумных 
кампаний, грантовых 
программ, творческих 
конкурсов

Базовый год (2019) - 150 чел.
2020г. - увеличение на 10 чел. по сравнению с базовым годом
2021г. - увеличение на 20 чел. по сравнению с базовым годом
2022г. - увеличение на 30 чел. по сравнению с базовым годом
2023г. - увеличение на 40 чел. по сравнению с базовым годом
2024г. - увеличение на 50 чел. по сравнению с базовым годом



5.1 Количество детей, 
охваченных всеми 
видами отдыха, досуга 
и оздоровления

Базовый год (2019) -12 ЗбЗчел.
2020г. - увеличение на 5 чел. по сравнению с базовым годом 
2021 г. - увеличение на 10 чел. по сравнению с базовым годом
2022г. - увеличение на 15 чел. по сравнению с базовым годом
2023г. - увеличение на 20 чел. по сравнению с базовым годом
2024г. - увеличение на 25 чел. по сравнению с базовым годом

5.2 Количество 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
установок на 
здоровый образ жизни

Базовый год (2019) - 5 ед.
2020г. - увеличение на 5 ед. по сравнению с базовым годом 
2021г. - увеличение на 10 ед. по сравнению с базовым годом 
2022г. - увеличение на 15 ед. по сравнению с базовым годом 
2023г. - увеличение на 20 ед. по сравнению с базовым годом 
2024г. - увеличение на 25 ед. по сравнению с базовым годом

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 
показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых 
значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой 
алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации 
программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия 
текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности 
достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 
программы.

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРм-Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году.
II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по 
каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССузобщ Зфобш^Побщ.
где:
ССуЗобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году; 
Зпобщ - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 
уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССузобш,
где:
Эйс - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий по программе;
ССуЗобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 



характеризующего цели (задачи) программы.
1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается 

по следующим формулам:
СД„3 = ЗПф/ЗПп,

где:
СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели 

и задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое н конец отчетного периода;
ЗПп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.
2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп=1СДг,Ж
где:
СРп - степень реализации программы;
СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели 

и задачи программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 
значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 
средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп=СРп*Эис,
где:
ЭРп - эффективность реализации программы;
СРп - степень реализации программы;
Эйс - - эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 
согласно таблице.

Численное значение Качественная характеристика программы
ЭРп>0,9 высокая

0,75<ЭРп<0,9 средняя
0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная

ЭРп<0,6 неудовлетворительная

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным 
исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада 
результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 
муниципального образования.



Приложение № 1
к муниципальной программе 
городского округа Евпатория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Евпатория Республики Крым 

«Молодежь Евпатории» и их значениях

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Показатель (индикатор) наименование Едини 
ца 

измере 
НИЯ

Значения показателей:
2019г.

(базовый)
2020г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024г.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Формирование у 

молодежи чувства 
патриотизма и 
гражданской 
ответственности, 
развитие и 
поддержка 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности

1.1 .Количество мероприятий 
патриотической направленности

ед 5 35 20 37 38 39

1.2.Количество участников 
мероприятий патриотической 
направленности

чел. 1200 1400 900 1800 2000 2200

1.3. Количество волонтеров, 
принимающих участие в 
реализации социально значимых 
инициатив на территории города.

чел. 710 720 730 740 750 760

1.4. Количество волонтеров, 
которым оказаны меры 
поощрения

ед. 200 210 220 230 240 250

2. Поддержка 
талантливой 
молодежи, развитие 
необходимой 
инфраструктуры для 
отдыха и досуга 
молодежи

2.1 .Количество мероприятий для 
молодежи

ед. 55 60 65 70 75 80

2.2. Количество участников 
молодежных мероприятий

чел. 4000 4500 2000 5500 6000 6500

2.3. Количество участников 
форумных кампаний, грантовых 
программ, творческих конкурсов

чел. 120 140 160 170 180 190



3. Организация 
эффективной 
системы 
оздоровления 
несовершеннолетни 
х, формирование 
установок на 
здоровый образ 
жизни

3.1. Количество детей, охваченных 
всеми видами отдыха, досуга и 
оздоровления

чел. 12 363 12 368 12 372 12 377 12 382 12387

3.2. Количество мероприятий, 
направленных на формирование 
установок на здоровый образ 
жизни

ед. 5 10 15 20 25 30



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
городского округа Евпатория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории»

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы

№
п
/
п

Наименование 
подпрограммы/ 

основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок эеализации Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не 
реализации 

мероприятий
начало окончание

1 Формирование у 
молодежи чувства 
патриотизма и 
гражданской 
ответственности, 
развитие и 
поддержка 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности

УДСМиС 2021 2023 увеличение количества 
участников 
мероприятий 
патриотической 
направленности, рост 
числа волонтеров, 
принимающих участие 
в реализации социально 
значимых инициатив на 
территории города.

Спад активности 
участников 

патриотических 
и 

добровольчески 
х мероприятий

2 Поддержка 
талантливой 
молодежи, развитие 
необходимой 
инфраструктуры для 
отдыха и досуга 
молодежи

УДСМиС, МБУ
ДОД «Центр 

развития 
«ПРОдвижение»

2021 2024 увеличение количества 
у ч астн и ко в м ол одеж н ы х 

мероприятий

отсутствие 
условий для 
творческого 

развития 
молодежи

п
3 Организация 

эффективной 
системы 
оздоровления 
несовершеннолетни 
х, формирование 
установок на 
здоровый образ 
жизни

УДСМиС 2021 2023 Широкое вовлечение 
молодежи в практики 

здорового образа жизни

отсутствие у 
молодежи 

установок на 
ведение 

здорового 
образа жизни



Приложение № 3
к муниципальной программе городского округа 

Евпатория Республики Крым "Молодежь Евпатории'

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию муниципальной программы по 

источникам финансирования

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
муниципальной программы 

(подпрограммы
Срок 

исполнен 
ИЯ 

мероприя 
тия

Ответственный за выполнение 
мероприятия программы 

(подпрограммы)

Источники 
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Задача 1 Формирование у 
молодежи чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, 
развитие и поддержка 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности

2021,
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 2132,01
2 382,500 914,756 834,756 0,000

- федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет 
Республики Крым 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- муниципальный 
бюджет

2132,01
2 382,500 914,756 834,756 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование у 
молодежи чувства патриотизма и 
гражданской ответственности

2022,
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 54,792 0,000 27,396 27,396 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 54,792 0,000 27,396 27,396 0,000

- внебюджетные 0,000



ИСТОЧНИКИ

1.2 Содействие в организации 
временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 700,320 230,200 235,060 235,060 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 700,320 230,200 235,060 235,060 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

1.3 Развитие молодежного 
добровольческого и 
волонтерского движения в городе

2022,
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 60,000 0,000 30,000 30,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 60,000 0,000 30,000 30,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

1.4 Выплата стипендий для 
социально активной студенческой 
молодежи города Евпатории 
из бюджета муниципального 
образования
городской округ Евпатория 
Республики Крым

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 456,900 152,300 152,300 152,300 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 456,900 152,300 152,300 152,300 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

1.5 Выплата грантов в форме 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

2022,
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 380,000 0,000 230,000 150,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 380,000 0,000 230,000 150,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000



1.6 Организация и проведение 
муниципального молодежного 
форума

2022,
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 480,000 0,000 240,000 240,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 480,000 0,000 240,000 240,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

2 Задача 2 Поддержка талантливой 
молодежи, развитие необходимой 
инфраструктуры для отдыха и 
досуга молодежи

2021-
2024

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым, 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития 
«ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым

Всего, в т.ч. 57975,3
47

17257,6
66

13211,1
49

13490,1
68

14016
,364

- федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- муниципальный 
бюджет

57975,3
47

17257,6
66

13211,1
49

13490,1
68

14016
,364

- внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Содействие участию 
представителей молодежи города 
Евпатория в муниципальных, 
региональных и всероссийских 
семинарах, форумах, 
конференциях, мероприятиях

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 340,000 130,000 105,000 105,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 340,000 130,000 105,000 105,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

2.2 Проведение мероприятий по 
созданию условий для 
творческого, интеллектуального, 
нравственного развития молодого 
поколения городского округа

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 223,900 159,900 32,000 32,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 223,900 159,900 32,000 32,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

2.3 Финансовое обеспечение 2021- Управление по делам семьи, Всего, в т.ч. 57300,3 16926,6 13039,1 13318,1 14016



деятельности муниципальных 
учреждений в области 
молодежной политики

2024 молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым, 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития 
«ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым

57 76 49 68 ,364
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

-муниципальный 
бюджет

57300,3
57

16926,6
76

13
039,149

13318,1
68

14016
,364

- внебюджетные 
источники 0,000

2.4 Выплата премий молодежи за 
достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и 
техники, молодежной политики из 
бюджета муниципального 
образования
городской округ Евпатория 
Республики Крым

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 111,090 41,090 35,000 35,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 111,090 41,090 35,000 35,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

3 Задача 3 Организация 
эффективной системы 
оздоровления 
несовершеннолетних, 
формирование установок на 
здоровый образ жизни

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 1535,62
9 354,341 590,644 590,644 0,000

- федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- муниципальный 
бюджет

1535,62
9 354,341 590,644 590,644 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Организация оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2021-
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 1335,62
9 354,341 490,644 490,644 0,000

- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет

1335,62
9 354,341 490,644 490,644 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000



3.2 Проведение массовых 
молодежных мероприятий, 
приуроченных к праздничным 
датам

2022,
2023

Управление по делам семьи, 
молодежи и спорта администрации 
города Евпатории Республики Крым

Всего, в т.ч. 200,000 0,000 100,000 100,000 0,000
- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 200,000 0,000 100,000 100,000 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

Всего, в т.ч. 61642,9
88

17994,5 
07

14716,5
49

14915,5
68

14016
,364

Всего по программе:

- федеральный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- бюджет
Республики Крым 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- муниципальный 
бюджет

61642,9
88

17994,5 
07

14716,5
49

14915,5
68

14016
,364

- внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


