
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«25» сентября 2019 г.       № 44- ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 13 ноября 2017 г. № 126-ПМА «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2018 -2022 годы» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС                     
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа                     
от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                               
от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА                       
«Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ», местная администрация внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

1. Внести в Приложение к постановлению местной администрации                              
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 126 – ПМА следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Организация и осуществление 



мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018 - 2022 годы» строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

10. Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы  
(с расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования программы всего –               
1 934,7 тыс. руб. (средства бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 413,1 тыс. руб.; 
2019 год – 591,1 тыс. руб.; 
2020 год – 346,0 тыс. руб.; 
2021 год – 286,5 тыс. руб.; 
2022 год – 298,0 тыс. руб. 

 
1.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» муниципальной программы «Организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018 -2022 годы» (далее – муниципальная программа) изложить в 
следующей редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования (далее – 
местный бюджет). 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –  
1 934,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 413,1 тыс. руб.; 
2019 год – 591,1 тыс. руб.; 
2020 год – 346,0 тыс. руб.; 
2021 год – 286,5 тыс. руб.; 
2022 год – 298,0 тыс. руб. 
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в 
приложении № 3 к муниципальной программе.». 

2. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (Ю.В. Иванченко). 

 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации       А.Ю. Ярусов 



 
 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  
от «25» сентября 2019 г. № 44 - ПМА 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 

2018 - 2022 годы» 

№
п/
п 

Наименование основного мероприятия и мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Срок реализации Ожидаемый результат 
(краткое описание) Примечание начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во 

внутригородском муниципальном округе на 2018 - 2022 годы» 
 1. Организация и проведение встреч с молодежью по 

укреплению института семьи, сохранению семейных 
традиций (март) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 Увеличение количества 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в 
мероприятия, проводимые 
для молодежи 
 
 
 
Увеличение количества 
мероприятий, проводимых 
в молодежной среде 
 
 
 

- 

2. Кубок КВН на приз Главы внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский Муниципальный 
округ 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2019 - 

3. Торжественные проводы молодежи в ряды Российской армии 
призывников, подлежащих призыву на военную службу весной 
(апрель) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

4. Мероприятия, посвященные Международному дню защиты 
детей (1 июня) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

5. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 
Федерации, приуроченное к Дню России (12 июня) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 



 
 

 
 

№
п/
п 

Наименование основного мероприятия и мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Срок реализации Ожидаемый результат 
(краткое описание) Примечание начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Торжественное поздравление выпускников 

общеобразовательных школ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в рамках праздника 
«Выпускник» (июнь) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 Увеличение количества 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в 
мероприятия, проводимые 
для молодежи 
 
 
 
Увеличение количества 
мероприятий, проводимых 
в молодежной среде 

- 

7. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 
Федерации, приуроченное ко Дню Государственного Флага 
Российской Федерации (22 августа) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2022 - 

8. Мероприятие, посвященные Дню знаний 

(1 сентября) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

9. Мероприятие, посвященное Всемирному Дню Молодежи Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

10. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 
(1 декабря) 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

11. Торжественное вручение паспорта гражданина Российской 
Федерации, приуроченное ко Конституции России (12 
декабря) 
 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2022 - 

 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации   А.Ю. Ярусов



 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  
от «25» сентября 2019 г. № 44- ПМА 

Сведения 

o показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

на 2018 - 2022 годы» 

№ 
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
отчетный 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

1. Цели:  
             
            

    
           

               
   

             

1.1 Способствовать воспитанию гражданственности и развития патриотизма у молодежи, прививать любовь к Родине 
1.2 Создание условий успешного развития молодежи на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ 
1.3 Формирование эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи 

верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 
обязанностей 

1.4 Воспитание в молодежной среде позитивного отношения к браку, формирование ценностей семейной культуры 



 
 

 
 

 

 

 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета,  
Глава местной администрации                                                                                                                                                    А.Ю. Ярусов 

 
 

№ 
п/п 

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измерения 

Значения показателей 

отчетный 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Задачи:         

2.1. Создание условий для развития 
гражданско- патриотических качеств 
молодёжи, национально- 
государственной идентичности, 
укрепление нравственных ценностей 
 
 
 
 
    

     
  

 
 

Количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлечённых в мероприятия 
  

 
чел. 

 
0 700 950 850 950 1050 

2.2 Формирование позитивного отношения 
молодежи к прохождению военной и 
государственной службы 

2.3 Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику негативных 
проявлений в молодёжной среде 
 Количество мероприятий, организованных 

внутригородским муниципальным 
образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ 
 

шт. 0 8 11 9 9 9 

2.4 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование ценностей семейной 
культуры, воспитание в молодежной 
среде позитивного отношения к браку 



 
 

 
 

 

Приложение № 3 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  
от «25» сентября 2019 г. № 44 - ПМА 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы»  
по источникам финансирования 

 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 
Статус 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ на 2018 -2022 годы 

Муниципальная 
программа 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 413,1 591,1 346,0 286,5 298,0 

местный бюджет    413,1 591,1 346,0 286,5 298,0 

Организация и проведение встреч с молодежью по 
укреплению института семьи, сохранению семейных 
традиций 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кубок КВН на приз Главы внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский Муниципальный округ 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 199,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 199,3 0,0 0,0 0,0 

Торжественные проводы молодежи в ряды Российской 
армии призывников, подлежащих призыву на военную 
службу весной 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 41,9 43,7 42,5 25,5 25,5 

местный бюджет    41,9 43,7 42,5 25,5 25,5 

Мероприятия, посвященные Международному дню 
защиты детей (1 июня) 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 91,4 79,7 153,0 103,0 103,0 

местный бюджет    91,4 79,7 153,0 103,0 103,0 



 
 

 
 

 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                                                                            А.Ю. Ярусов 
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 
Статус 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники 
финансирования 
(наименование 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Торжественное вручение паспорта гражданина 
Российской Федерации, приуроченное к Дню России  
(12 июня) 

 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 10,9 23,5 15,5 15,5 15,5 

местный бюджет    10,9 23,5 15,5 15,5 15,5 
Торжественное поздравление выпускников 
общеобразовательных школ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в рамках праздника 
«Выпускник» (июнь) 

 

 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 53,9 30,8 16,6 16,6 16,6 

местный бюджет    53,9 30,8 16,6 16,6 16,6 

Торжественное вручение паспорта гражданина 
Российской Федерации, приуроченное ко Дню 
Государственного Флага Российской Федерации                  
(22 августа) 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие, посвященные Дню знаний (1 сентября) Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 150,4 77,5 35,1 35,1 35,1 

местный бюджет    150,4 77,5 35,1 35,1 35,1 
Мероприятие, посвященное Всемирному Дню 
молодежи 

 Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 59,7 78,7 59,7 59,7 59,7 

Мероприятие местный бюджет    59,7 78,7 59,7 59,7 59,7 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря). 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 4,9 34,4 10,0 10,0 17,4 

местный бюджет    4,9 34,4 10,0 10,0 17,4 
Торжественное вручение паспорта гражданина 
Российской Федерации, приуроченное ко Конституции 
России (12 декабря) 

 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 23,5 13,6 21,1 25,2 

местный бюджет    0,0 23,5 13,6 21,1 25,2 



 
 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ  
от «25» сентября 2019 г. № 44 - ПМА 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

№
п
/
п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измере-

ния 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Местный бюджет Другие 
источ- 

ники 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 2022 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 -2022 годы» 
1 Создание условий для развития 

гражданско- патриотических качеств 
молодёжи, национально- 
государственной идентичности, 
укрепление нравственных ценностей 154,5 398,3 123,3 113,8 117,9 - 

Количество мероприятий, 
организованных внутригородским 
муниципальным образованием 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в мероприятия 

Количество мероприятий, 
организованных внутригородским 
муниципальным образованием 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в мероприятия 

 

шт. 

 

5 7 5 5 5 

 

чел. 500 700 550 600 650 2 Формирование позитивного отношения 
молодежи к прохождению военной и 
государственной службы 

3 Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику негативных проявлений 
в молодёжной среде 

166,1 79,7 153,0 103,0 103,0 - шт. 3 4 4 4 4 

4 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование ценностей семейной 
культуры, воспитание в молодежной 
среде позитивного отношения к браку 

92,5 113,1 69,7 69,7 77,1 - 

чел. 200 250 300 350 400 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета,   
Глава местной администрации   А.Ю. Ярусов 
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