
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об. О 3 № к  4 О : <п~
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление администрации  
города Евпатории Республики Крым от 11.05.2021 № 683-п 

«Об утверждении муниципальной программы  
городского округа Евпатория Республики Крым  

«Молодежь Евпатории»

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. 31 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 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», 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», по результатам рассмотрения протеста 
заместителя прокурора города Евпатории Республики Крым от 22.07.2021 № Исорг-20350007- 
7869-21/12087-20350007 администрация города Евпатории Республики Крым 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым 
от 11.05.2021 № 683-п «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории» следующие изменения:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

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

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2021 год 2022 год 2023год

Всего 43092,621 15115,703 14875,058 13101,860
-



Федерального
бюджета

Средства бюджета 
Республики Крым

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

Средства бюджета 
городского округа

43092,621 15115,703 14875,058 13101,860

Другие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

' .2. Раздел 2. Общая характеристика текущего состояния отрасли «Молодежная 
политика» изложить в следующей редакции:

«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:
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;

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

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

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

- приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых 
граждан, молодых семей;

- 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 йомочь 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 1 Передача полномочий, обозначенных в пункте 34
городского самоуправления, части 1 статьи 16 Федерального закона от
ликвидация самостоятельного : 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
управления по делам семьи, ! организации местного самоуправления в
молодежи и спорта , Российской Федерации», по организации и

! администрации города ; осуществлению мероприятий йо работе с детьми и
| Евпатории Республики Крым ! молодежью в городском округе другому

I структурному подразделению



2. Недостаточное 
финансирование мероприятий 
программы

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

; .3. Абзац третий раздела 9 изложить в следующей редакции:
Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
(тыс.
руб.)

2021 год 2022 год 2023 год

Всего, в т.ч. 43092,621 15115,703 14875,058 13101,860

- федеральный 
бюджет

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

- бюджет Республики 
Крым

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

- муниципальный 
бюджет

43092,621 15115,703 14875,058 13101,860

- внебюджетные 
источники

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

2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.

3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном 
портале Правительства Республики Крым - йЦр://гк.§ОУ.ги в разделе: муниципальные 
образования, подраздел: Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым - ЬЯр://ту-еур.ги 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 города Евпатории Республики Крым, курирующего управление по 
делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.

ВРио главы администрации города 
Евпатории Республики Крым

йР Р Н О
СЛУЖБА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
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А.В. Рытов



к муниципальном 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 Единица
измерения

Значения показателей:
2019г.

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

1 2 3 4
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

1.2.Количество участников 
мероприятий патриотической 
направленности

чел. 1200 1400 900 1800 2000

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

чел. 710 720 730 740 750

1.4. Количество волонтеров, которым 
оказаны меры поощрения

ед. 200 210 220 230 240

2. Поддержка талантливой 
молодежи, развитие

2.1 .Количество мероприятий для 
молодежи

ед. 55 60 65 70 75



необходимой 
инфраструктуры для 
отдыха и досуга 
молодежи

2.2. Количество участников 
молодежных мероприятий

чел. 4000 4500 2000 5500 6000

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

чел. 120 140 160 170 180

о2>. Организация 
эффективной системы 
оздоровления 
несовершеннолетних, 
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

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

ед. 5 10 15 20 25
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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
испол
нения
мероп
рияти

я

Ответственный за выполнение 
мероприятия программы (подпрограммы)

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.)

2021 2 0 2 2 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2021-
2022

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. 2482,90
0

802,500 1680,
400

0 ,0 0 0

- федеральный 
бюджет

0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

- бюджет Республики 
Крым

0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

- муниципальный 
бюджет

2482,90
0

802,500 1680,
400 0 ,0 0 0

- внебюджетные 
источники

0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0



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

2021 
2022

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

Всего, в т.ч.
' 2 7 ,9 0 0 0 ,0 0 0

2 7 .9 0
0

0 ,0 0 0

- федеральный 
бюджет

0,000

«ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым

- бюджет Республики 
Крым

0,000

- муниципальный 
бюджет

2 7 ,9 0 0 0,000
2 7 ,9 0

0
0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

1.2 Содействие в организации 
временной занятости

2021-
2022

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

Всего, в т.ч.
4 6 0 ,4 0 0 2 3 0 ,2 0 0

2 3 0 ,2
00 0,000

несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет - федеральный 

бюджет
0,000

- бюджет Республики 
Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет

4 6 0 ,4 0 0 2 3 0 ,2 0 0
2 3 0 ,2

00
0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

1.3 Развитие молодежного 
добровольческого и

2021-
2022

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

Всего, в т.ч.
6 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0
0

0,000
волонтерского движения в 
городе - федеральный 

бюджет
0,000

«ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым

- бюджет Республики 
Крым

0,000

- муниципальный 
бюджет 6 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0
0

0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

1.4 Выплата стипендий для 
социально активной 
студенческой молодежи

2021-
2022

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

Всего, в т.ч.
3 0 4 ,6 0 0 1 5 2 ,3 0 0

152,3
00

0,000

- федеральный 0,000



города Евпатории
из бюджета муниципального
образования
городской округ Евпатория 
Республики Крым

бю джетное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития 
«ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым

бюджет
- бюджет Республики 
Крым

0,000

- муниципальный 
бюджет

304,600 152,300 152,3
00

0,000

- внебюджетные 
источники

0,000

1.5 Выплата грантов в форме 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

2021-
2022

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

Всего, в т.ч. 1150,00
0 150,000

1000,
000

0,000

- федеральный 
бюджет

0,000

- бюджет Республики 
Крым

0,000

- муниципальный 
бюджет

1150,00
0

150,000 1000,
000

0,000

- внебюджетные 
источники

0,000

1.6 Организация и проведение 
муниципального 
молодежного форума

2021- 
2022

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

Всею , в т.ч. 480,000 240,000 240,0
00 0,000

- федеральный 
бюджет

0,000

- бюджет Республики 
Крым

0,000 •

- муниципальный 
бюджет

480,000 240,000
240,0

00
0,000

- внебюджетные 
источники

0,000

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

2021-
2023

У правление 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. 39549,7
21

13833,203
1261

4,658
13101,8

60
- федеральный 
бюджет

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

- бюджет Республики 
Крым

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



- муниципальный 
бюджет

39549,7
21 13833,203 1261

4,658
13101,8

60
- внебюджетные 
источники

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-
2022

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. 200,000 100,000 100,0
00

0,000

- федеральный 
бюджет

0,000

- бюджет Республики 
Крым

0,000

- муниципальный 
бюджет

200,000 100,000 100,0
00

0,000

- внебюджетные 
источники

0,000

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

2021-
2022

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. 191,900 159,900 32,00
0

0,000

- федеральный 
бюджет

0,000

- бюджет Республики 
Крым

0,000

- муниципальный 
бюджет

191,900 159,900 32,00
0 0,000

- внебюджетные 
источники

0,000

2.3 Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений в области 
молодежной политики

2021-
2023

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. 39081,7
31

13532,213
1244
7,658

13101,8
60

- федеральный 
бюджет

0,000

- бюджет Республики 
Крым

0,000

-муниципальный
бюджет

39081,7
31

13532,213 1244
7,658

13101,8
6



- внебюджетные 
источники 0,000

2.4 Выплата премий молодежи за 
достижения в области

2021- 
2022

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

Всего, в г.ч. 76,090 41,090 35,00
0

0,000
культуры, искусства, 
образования, науки и техники, 
молодежной политики из

- федеральный 
бюджет 0,000

бюджета муниципального 
образования

- бюджет Республики 
Крым 0,000

городской округ Евпатория 
Республики Крым - муниципальный 

бюджет 76,090 41,090
35,00

0
0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

'У Задача 3 Организация 
эффективной системы

2021-
2022

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

Всего, в т.ч. 1060,00
0 480,000 580,0

00
0 ,0 0 0

оздоровления 
несовершеннолетних, 
формирование установок на

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

здоровый образ жизни «ПРОдвижение» города Евпатории 
Республики Крым

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

- муниципальный 
бюджет

1060,00
0

480,000 580,0
0 0

0 ,0 0 0

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

3.1 Организация оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2021-
2022

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

Всего, в т.ч.
960,000 480,000

480,0
0 0

0 ,0 0 0

- федеральный 
бюджет 0 ,0 0 0

- бюджет Республики 
Крым 0 ,0 0 0

- муниципальный 
бюджет 960,000 480,000

480,0
0 0

0 ,0 0 0

- внебюджетные 
источники 0 ,0 0 0



Проведение массовых 
молодежных мероприятий, 
приуроченных к праздничным 
датам

2021 -

2022
У правление 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 по программе:

Всего, в г.ч. 100,000 0,000 100,0
00 0,000

- федеральный 
бюджет 0,000

- бюджет Республики 
Крым 0,000

- муниципальный 
бюджет 100,000 0,000

100,0
00 0,000

- внебюджетные 
источники 0,000

Всего, в т.ч. 43092,6
21 15115,703

1487
5,058

13101,8
60

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

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

- муниципальный 
бюджет

43092,6
21 15115,703 1487

5,058
13101,8

60
- внебюджетные 
источники 0,000 0,000 0,000 0,000


