
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«29» ноября 2019 г.       № 76 - ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 13 ноября 2017 г. № 119-ПМА «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 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. № 119–ПМА следующие изменения: 



 
 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие культуры                          
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                              
9 311,0 тыс. руб. (средств бюджета внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ), в том числе по годам: 
2018 год – 1 842,2 тыс. руб.; 
2019 год – 2 985,5 тыс. руб.;  
2020 год – 2 119,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1 278,1 тыс. руб.; 
2022 год – 1 086,2 тыс. руб.; 
из них:  
средства на погашение обязательств прошлых периодов всего   
5,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 5,5 тыс. руб. 

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

реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры                          
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 города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
9 3611,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 1 842,2 тыс. руб.; 
2019 год – 2 985,5 тыс. руб.;  
2020 год – 2 119,0 тыс. руб.; 
2021 год – 1 278,1 тыс. руб.; 
2022 год – 1 086,2 тыс. руб.; 

из них:  
средства на погашение обязательств прошлых периодов всего – 5,5 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2019 год – 5,5 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, 
подпрограмм муниципальной программы приведено в приложении № 5 к 
муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы на погашение обязательств прошлых периодов по 
источникам финансирования приведено в приложении № 5.1. к программе.». 

2. Внести в Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 
культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 



 
 
Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» следующие изменения: 

2.1. В Паспорте подпрограммы «Организация местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ» строку 9 изложить в следующей 
редакции: 

 
9. Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы (с 
расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы всего                            
7 310,6 тыс. руб. (средств бюджета внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ), в том числе по годам: 
2018 год – 1 616,3 тыс. руб.; 
2019 год – 2 265,2 тыс. руб.; 
2020 год – 1 621,2 тыс. руб.; 
2021 год – 976,9 тыс. руб.; 
2022 год – 831,0 тыс. руб.; 
из них:  
средства на погашение обязательств прошлых периодов всего   
5,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 5,5 тыс. руб. 

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

реализации подпрограммы» подпрограммы «Организация местных и участие                    
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ» (далее – подпрограмма) 
изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 7 310,6 тыс. руб.  
в том числе по годам: 

2018 год – 1 616,3 тыс. руб.; 
2019 год – 2 265,2 тыс. руб.; 
2020 год – 1 621,2 тыс. руб.; 
2021 год – 976,9 тыс. руб.; 
2022 год – 831,0 тыс. руб.; 
из них:  

средства на погашение обязательств прошлых периодов всего – 5,5 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2019 год – 5,5 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в                      

приложении № 5 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы на 

погашение обязательств прошлых периодов по источникам финансирования 
приведено в приложении № 5.1. к муниципальной программе.». 

3. Внести в Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 
культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 



 
 
Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» следующие изменения: 

3.1. В Паспорте подпрограммы «Осуществление военно-патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ» строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

9. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы (с 
расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы всего                                     
2000,4 тыс. руб. (средств бюджета внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 225,9 тыс. руб.; 
2019 год – 720,3 тыс. руб.; 
2020 год – 497,8 тыс. руб.; 
2021 год – 301,2 тыс. руб.; 
2022 год – 255,2 тыс. руб. 

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

реализации подпрограммы» подпрограммы «Осуществление военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ» (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции: 

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 2 000,4тыс. руб.  
в том числе по годам: 

2018 год – 225,9 тыс. руб.; 
2019 год – 720,3 тыс. руб.; 
2020 год – 497,8 тыс. руб.; 
2021 год – 301,2 тыс. руб.; 
2022 год – 255,2 тыс. руб.  
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в                

приложении № 5 к муниципальной программе». 
4. Приложения № 3, № 4, № 5, № 6 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему 
постановлению. 

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

6. 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 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «29» ноября 2019 г. № 76-ПМА 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы», 
подпрограмм муниципальной программы 

№ 
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 
Программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                                               

на 2018 -2022 годы» 
1 
 

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во  
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

1.1 Мероприятия, посвященные празднованию 5 – ой 
годовщины со Дня возвращения города 
Севастополя в Россию 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2019  
 
Увеличение количества населения, участвующего в 
культурных массовых мероприятиях 
 
 
 
Увеличение количества мероприятий культурного 
массового характера, организованных внутригородским 
муниципальным образованием 
 
 
 
 
Увеличение количества населения, участвующего в 
культурных массовых мероприятиях 

- 

1.2 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
возвращения города Севастополя в Россию 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2020 2022  

1.3 Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.4 Мероприятия, посвященные празднованию 
Всемирного Дня авиации и космонавтики 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2022 - 

1.5 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
местного самоуправления 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019   2020 - 



 
 

 

№ 
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 
1.6 Мероприятия, посвященные Дню весны и труда Отдел по исполнению 

полномочий местной 
администрации 

2018 2022  
 
 
Увеличение количества мероприятий культурного 
массового характера, организованных 
внутригородским муниципальным образованием 

- 

1.7 Мероприятия, посвященные Дню России Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.8 Мероприятия, посвященные Дню рыбака 
 
 
 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.9 Мероприятия, посвященные Международному дню 
пожилого человека 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.10 Мероприятия, посвященные Дню учителя 
 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.11 Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2018 - 

1.12 Мероприятия, посвященные открытию Доски 
Почета Гагаринского района города Севастополя 
 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.13 Мероприятия, посвященные дню основания 
Гагаринского района города Севастополя 
 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018    2022 - 

1.14 Мероприятия, посвященные Дню матери 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 
1.15 Мероприятия, посвященные Международному Дню 

инвалидов 
Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

1.16 Мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
Неизвестного Солдата» 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2018 - 

1.17 Мероприятия, посвященные Новому году  Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018 2022 - 

2 Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

2.1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
Победы  

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2018     2022 

Повышение культурного уровня населения во 
внутригородском муниципальном образовании в 
рамках военно-патриотического воспитания и 
исторического образования (количество населения, 
участвующего в мероприятиях военно-патриотической 
направленности) 
 
Рост интереса среди детей, молодежи к культуре 
Российской Федерации, закладка базовых принципов 
уважение ветеранов, пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями 

- 

2.2 Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2022 - 

2.3 Мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
Неизвестного Солдата» 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2019 - 

2.4 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
воинской славы России 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

2019 2019 - 

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



 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «29» ноября 2019 г. № 76-ПМА 

 
Сведения 

o показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 – 2022 годы», 

подпрограмм муниципальной программы 
 

№ 
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 «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ на 2018 -2022 годы» 
 

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 

1 Цель: Создание условий для развития культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

2 Задачи: 
 

        
2.1 Поддержка деятельности творческих коллективов, 

путем их активного привлечения в культурно-
массовые мероприятия 
 

Количество населения внутригородского 
муниципального образования, участвующего в 
культурно-массовых мероприятиях 

чел. 0 6700 5800 6500 6000 6000 

2.2 Создание благоприятных условий для 
удовлетворения и развития потребностей населения в 
духовном и культурном формировании личности Количество мероприятий культурно-

массового характера, организованных 
внутригородским муниципальным 
образованием 

шт. 0 13 14 14 13 13 

2.3 Развитие творческих способностей, образования и 
нравственного воспитания детей и молодежи 



 
 

 

№ 
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 
Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 
1 Цель: Осуществление военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ 
2 Задачи: 

 
        

2.1 Формирование среди населения округа 
устойчивых культурных ценностей посредством 
повышения образовательного уровня, а также 
патриотических взглядов и убеждений 

 

Количество населения внутригородского 
муниципального образования, участвующего 
в мероприятиях военно-патриотической 
направленности 

шт. 0 1600 2400 2500 2500 2500 

2.2 Формирование в среде молодого поколения 
уважения к ветеранам, пожилым людям и людям с 
ограниченными возможностями 

Количество мероприятий военно-
патриотической направленности, 
организованных внутригородским 
муниципальным образованием 

чел. 
 

0 1 4 2 2 2 

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



 
 

 

Приложение № 3 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «29» ноября 2019 г. № 76-ПМА 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 
«Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ на 2018 - 2022 годы», 
подпрограмм муниципальной программы 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 
Развитие культуры 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: 1 842,2 2 980,0 2 119,0 1 278,1 1 086,2 

местный бюджет     1 842,2 2 980,0 2 119,0 1 278,1 1 086,2 
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Подпрограмма Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 1 616,3 2 259,7 1 621,2 976,9 831,0 

местный бюджет  1 616,3 2 259,7 1 621,2 976,9 831,0 

Мероприятия, посвященные празднованию 5 – ой 
годовщины со Дня возвращения города Севастополя в 
Россию 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия, посвященные Дня возвращения города 
Севастополя в Россию 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 87,5 91,4 91,4 

местный бюджет 0,0 0,0 87,5 91,4 91,4 

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 199,0 170,9 109,3 114,2 114,2 

местный бюджет 199,0 170,9 109,3 114,2 114,2 



 
 

 

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 
Мероприятия, посвященные празднованию Всемирного 
Дня авиации и космонавтики 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 120,0 198,6 198,6 198,6 
местный бюджет 0,0 120,0 198,6 198,6 198,6 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня местного 
самоуправления 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 50,0 70,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 50,0 70,0 0,0 0,0 

Мероприятия, посвященные Дню весны и труда Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 39,1 27,1 36,0 36,0 36,0 
местный бюджет 39,1 27,1 36,0 36,0 36,0 

Мероприятия, посвященные Дню России 
 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе 202,9 239,0 289,3 300,0 300,0 
местный бюджет 202,9 239,0 289,3 300,0 300,0 

 
Мероприятия, посвященные Дню рыбака 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе 78,2 158,6 250,3 236,7 90,8 
местный бюджет 78,2 158,6 250,3 236,7 90,8 

Мероприятия, посвященные Международному дню 
пожилого человека 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе 44,5 43,7 162,5 0,0 0,0 

местный бюджет 44,5 43,7 162,5 0,0 0,0 

Мероприятия, посвященные Дню учителя Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе 36,3 76,0 96,0 0,0 0,0 

местный бюджет 36,3 76,0 96,0 0,0 0,0 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства Мероприятие Отдел по исполнению 

полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 80,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 80,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, посвященные открытию Доски Почета 
Гагаринского района города Севастополя Мероприятие 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 62,6 60,0 63,8 0,0 0,0 

местный бюджет 62,6 60,0 63,8 0,0 0,0 
Мероприятия, посвященные Дню основания 
Гагаринского района города Севастополя 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 167,6 369,6 257,9 0,0 0,0 

местный бюджет 167,6 369,6 257,9 0,0 0,0 



 
 

 

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 
Мероприятия, посвященные Дню матери Мероприятие Отдел по исполнению 

полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 109,0 199,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 109,0 199,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 
инвалидов 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 45,0 45,8 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 45,0 45,8 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
Неизвестного Солдата» 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 300,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 300,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия, посвященные Новому году Мероприятие Отдел по исполнению 

полномочий местной 
администрации 

всего, в том числе: 251,3 550,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 251,3 550,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на территории 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

Подпрограмма Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 225,9 720,3 497,8 301,2 255,2 

местный бюджет   225,9 720,3 497,8 301,2 255,2 

Мероприятия, посвященные Дню Победы Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  225,9 264,0 497,8 301,2 255,2 

местный бюджет 225,9 264,0 497,8 301,2 255,2 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
Неизвестного Солдата» 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 349,2 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 349,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
воинской славы России 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе:  0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 

Приложение № 4 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального 
образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ  
от «29» ноября 2019 г. № 76-ПМА 

 
Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры 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 
измерения 

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 «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

1. 
Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во  

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 
1.1 Поддержка деятельности творческих 

коллективов, путем их активного 
привлечения в культурно-массовые 
мероприятия 

 
 

1 616,3 

 
 

2 259,7 

 
 

1 621,2 

 
 

976,9 

 
 

831,0 

 
 
- 

Количество населения 
внутригородского 
муниципального образования, 
участвующего в культурно-
массовых мероприятиях 
 
Количество мероприятий 
культурно-массового характера, 
организованных 
внутригородским 
муниципальным образованием 

чел. 6700 5800 6500 6000 6000 

шт. 13 14 14 13 13 

1.2 Создание благоприятных условий 
для удовлетворения и развития 
потребностей населения в духовном 
и культурном формировании 
личности 

1.3 Развитие творческих способностей, 
образования и нравственного 
воспитания детей и молодежи 



 
 

 

 
 

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

 

№ 
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 
измерения 

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 
2. Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ» 
2.1 Формирование среди населения 

округа устойчивых культурных 
ценностей посредством 
повышения образовательного 
уровня, а также патриотических 
взглядов и убеждений 

225,9 720,3 497,8 301,2 255,2 - 

Количество населения 
внутригородского 
муниципального 
образования, участвующего 
в мероприятиях военно-
патриотической 
направленности 
 
Количество мероприятий 
военно-патриотической 
направленности, 
организованных 
внутригородским 
муниципальным 
образованием 

чел. 1600 2400 2500 2500 2500 

2.2 Формирование в среде 
молодого поколения уважения к 
ветеранам, пожилым людям 

шт. 1 4 2 2 2 
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