Приложение
к постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым от
15.01.2020 г. №73/1-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие военно-патриотического воспитания и гражданской активности
молодежи, муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие военно-патриотического воспитания и
гражданской активности молодежи, муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»
(далее - муниципальная программа)
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной

Развитие военно-патриотического воспитания и
гражданской активности молодежи муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым
Администрация города Керчи Республики Крым
Управление образования Администрации города Керчи
Республики Крым
Отдел по вопросам физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодежью Администрации города
Керчи Республики Крым;
Управление образования Администрации города Керчи
Республики Крым;
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации города Керчи Республики Крым;
Управление культуры Администрации города Керчи
Республики Крым;
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации города Керчи Республики
Крым.
Муниципальные
учреждения,
муниципальные
унитарные предприятия, бюджетные и автономные
учреждения
Отсутствуют
Создание
условий
для
развития
военнопатриотического
воспитания
и
гражданской
активности молодежи в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым
создание механизма, обеспечивающего эффективное
функционирование системы патриотического и

программы

гражданского воспитания граждан;
формирование патриотических чувств и сознания
граждан на основе исторических ценностей и роли
России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну;
поддержка молодых инициатив, талантливых молодых
людей, создание условий для самореализации,
профессионального и творческого развития молодежи;
гражданское и патриотическое воспитание, творческое,
интеллектуальное и духовно-нравственное развитие
молодежи города Керчи;
развитие волонтерского движения в городе Керчи;
информатизация и формирование в молодежной среде
осознанной необходимости ведения здорового образа
жизни;
привлечение подростков и молодежи к мероприятиям
по месту жительства и микрорайонах города;
формирование
положительного
отношения
общественности к позитивным ценностям российского
общества через СМИ;
содействие участию молодежи в мероприятиях
патриотической
направленности
всероссийского,
межрегионального, республиканского уровней;
создание условий для участия некоммерческих
организаций в работе по патриотическому воспитанию;
создание условий для формирования у молодежи
сознательного отношения к проблемам личной и
общественной
безопасности,
приобретения
специальных знаний и навыков, направленных на
повышение
безопасности,
выживаемости
при
действиях в экстремальных и сложных обстоятельствах
гражданской жизнедеятельности и военной службы;
создание условий для повышения интеллектуальной и
образовательной базы в кругах молодежи путем
посещения форумов и фестивалей на территории
Российской Федерации;
создание
условий
для
трудоустройства
несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
Целевые показатели доля
молодежи,
вовлеченных
в
военнопатриотическую и гражданскую деятельность (от
общей численности молодежи города), чел.;
количество проведенных мероприятий, направленных
на
военно-патриотическую
и
гражданскую
деятельность, ед.;

количество молодежи, участвующих в форумах и
фестивалях на территории Российской Федерации, ед.
сроки 2018-2022 годы

Этапы
и
реализации
муниципальной
программы
Объемы
источники
финансирования
программы

и Общий объем средств местного бюджета на
реализацию муниципальной программы составляет:
2018 г. – 2512,912 тыс. руб.
2019 г. – 3148,668 тыс. руб.
2020 г. – 2605,888тыс. руб.
2021 г. – 2605,888, тыс. руб.
2022 г. – 2605,888, тыс. руб.
Ожидаемые
создание эффективной системы развития военноконечные
патриотического
воспитания
и
гражданской
результаты
активности молодежи, проживающих на территории
реализации
муниципального образования городской округ Керчь
муниципальной
Республики Крым к 2021 году;
программы,
увеличение доли молодежи, вовлеченных в военнооценка
патриотическую и гражданскую деятельность (от
планируемой
общей численности молодежи города Керчи к 2021
эффективности ее
году);
реализации
увеличение молодых инициатив, талантливых молодых
людей, создание условий для самореализации,
профессионального и творческого развития молодежи;
увеличение волонтерского движения в городе Керчи;
увеличение
доли
подростков
и
молодежи,
участвующих в мероприятиях по месту жительства и
микрорайонах города;
увеличение участия молодежи в мероприятиях
патриотической
направленности
всероссийского,
межрегионального, республиканского уровней;
увеличение сознательного отношения у молодежи к
проблемам личной и общественной безопасности,
приобретения специальных знаний и навыков,
направленных
на
повышение
безопасности,
выживаемости при действиях в экстремальных и
сложных
обстоятельствах
гражданской
жизнедеятельности и военной службы;
увеличение интеллектуальной и образовательной базы
в кругах молодежи путем посещения форумов и
фестивалей на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В
РАМКАХ КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА
Военно-патриотическое воспитание представляет систематическую и
целенаправленную деятельность органов местного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым
(далее - город-герой Керчь), образовательных учреждений, общественных
объединений, иных организаций, семьи по формированию у граждан
патриотического и гражданского сознания, чувства верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Военно-патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
На сегодняшний день в городе-герое Керчь проводится работа по
патриотическому воспитанию детей и молодежи, внедряются новые формы
взаимодействия с силовыми ведомствами города. В образовательных
учреждениях разработаны планы мероприятий по патриотическому
воспитанию учащихся. В муниципальных образовательных учреждениях
организована работа кружков и секций физкультурно-спортивной и спортивнотехнической направленности.
По состоянию на 2018 г. в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым зарегистрировано 3 молодежных общественных
организаций, 8 - спортивных общественных организаций, городской Совет
ветеранов, городской Союз десантников, городская организация Ветеранов
Афганистана, городская организация ДОСААФ, Хуторское казачье общество
«Керчь Еникальское».
Основные задачи военно-патриотического и гражданского воспитания
молодежи в городе решались в ходе реализации планов мероприятий по работе
с детьми, подростками и молодежью, основной целью которых было создание
системы гражданского и патриотического воспитания.
Отделом по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и
молодежью осуществляется координация деятельности и активная поддержка
учреждений профессионального образования, молодежных общественных
объединений по решению вопросов патриотического и гражданского
воспитания подростков и молодежи.
Наряду с положительными моментами работы остаются нерешенными
некоторые вопросы:
- отсутствие единой идеологии, направленной на духовно-нравственное,
культурно-историческое развитие молодых граждан, отсутствие методики
работы в этом направлении;
- недостаточное освещение городскими средствами массовой
информации позитивного опыта работы с молодежью в сфере патриотического
и гражданского воспитания;

- необходимость дальнейшего усиления роли подростковых и
молодежных организаций в вопросах патриотического и гражданского
воспитанию молодежи;
- разобщенность действий структур, участвующих в реализации
мероприятий по воспитанию патриотизма и общественно-гражданского
становления подростков и молодежи;
отсутствие в обществе и сознании граждан социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, традициям, повышение престижа
государственной, в особенности военной, службы;
недостаточное создание условий для обеспечения реализации
конституционных прав человека и его обязанностей, воинского, гражданского и
профессионального долга;
низкий уровень участия молодежи в деятельности объединений
патриотической направленности.
Несмотря на декларируемый патриотизм, молодежь предпочитает
выбирать его формы, не связанные с активным участием в общественнополитической жизни города, республики, страны. Таким образом, в настоящее
время патриотизм осознается и признается молодыми гражданами, но не
является их жизненным ориентиром.
Следовательно,
необходимо
активизировать усилия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных институтов в формировании гражданской
позиции молодежи.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы,
направленной на решение проблем патриотического и гражданского
воспитания программными методами.
Программа определяет содержание и основные пути развития системы
патриотического воспитания молодежи и направлена на дальнейшее
формирование патриотического сознания как важнейшей ценности - одной из
основ духовно-нравственного единства общества.
Программа
представляет
собой
объединенный
комплекс
организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить
решение основных задач в области молодежной политики.
Благодаря развитию у молодежи важнейших качеств, таких как
социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям,
стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных
ценностей, милосердие, значительно повысится ее готовность к активному
участию в основных сферах социально значимой деятельности.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы
граждан Российской Федерации, проживающих на территории города-героя
Керчь, способствующие воспитанию гражданственности и патриотизма
российских граждан с учетом опыта и достижений прошлого, современных
реалий, тенденций развития общества.

РАЗДЕЛ 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Государственная политика в сфере военно-патриотического и
гражданского воспитания осуществляется на системной основе, принципах
программного и межведомственного подходов, посредством выполнения
комплекса
республиканских,
муниципальных
и
межмуниципальных
мероприятий, проводимых органами государственной власти и местного
самоуправления в городе-герое Керчи, организациями, трудовыми
коллективами и общественными объединениями.
В рамках улучшения качества социальной среды в области
патриотического и гражданского воспитания поставлены следующие задачи:
- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
системы патриотического воспитания граждан;
- формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну;
- поддержка молодых инициатив, талантливых молодых людей, создание
условий для самореализации, профессионального и творческого развития
молодежи;
гражданское
и
патриотическое
воспитание,
творческое,
интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи города Керчи;
- развитие волонтерского движения в городе Керчи;
информатизация и формирование в молодежной среде осознанной
необходимости ведения здорового образа жизни;
привлечение подростков и молодежи к мероприятиям по месту
жительства и микрорайонах города;
формирование
положительного
отношения
общественности
к
позитивным ценностям российского общества через СМИ;
содействие участию молодежи в мероприятиях патриотической
направленности всероссийского, межрегионального, республиканского
уровней;
создание условий для участия некоммерческих организаций в работе по
патриотическому воспитанию;
создание условий для формирования у молодежи сознательного
отношения к проблемам личной и общественной безопасности, приобретения
специальных знаний и навыков, направленных на повышение безопасности,
выживаемости при действиях в экстремальных и сложных обстоятельствах
гражданской жизнедеятельности и военной службы;
создание условий для повышения интеллектуальной и образовательной
базы в кругах молодежи путем посещения форумов и фестивалей на
территории Российской Федерации;

создание условий для трудоустройства несовершеннолетних детей в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
При разработке целей и задач программы учтены приоритеты
государственной политики в области патриотического и гражданского
воспитания молодежи, определенные федеральными нормативными правовыми
актами, стратегическими и программными документами Российской
Федерации, а именно:
- «Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 29.11.2014 года № 2403-р;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)»;
- Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 года № 1416 «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»;
- постановление Правительства Российской Федерацииот 24.07.2000 г. №
551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерацииот 30.07.2009 г.
№1054-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности
добровольчества в Российской Федерации»;
Целью программы является развитие системы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории
города-героя Керчь, способной на основе формирования патриотических чувств
и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества,
поддержанию общественной и экономической стабильности.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну;
воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного
защищать государственные интересы страны;
формирование и развитие правового и организационно-методического
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания;
повышение уровня правового и гражданского воспитания молодежи;
формирование
положительного
отношения
общественности
к
позитивным ценностям российского общества через СМИ;
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в
образовательных учреждениях, в том числе в учреждениях дополнительного
образования детей, в иных организациях и общественных объединениях;
содействие
участию
молодежи
мероприятиях
патриотической
направленности
всероссийского,
межрегионального,
республиканского
уровней;

- вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историкопатриотической, военно-патриотической направленности.
РАЗДЕЛ 3
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
В качестве целевых показателей программы определены:
1. Доля молодежи, вовлеченных в военно-патриотическую и гражданскую
деятельность (от общей численности молодежи города), чел.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на военнопатриотическую и гражданскую деятельность, ед.
3. Количество молодежи, участвующих в форумах и фестивалях на
территории Российской Федерации, ед.
Сведения о составе и значениях целевых показателей по годам
реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной
программе.
РАЗДЕЛ 4
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2018 - 2022 годах.
РАЗДЕЛ 5
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы реализуется 3 основных
мероприятий.
Основное мероприятие 1
Обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым мероприятий,
направленных на развитие молодежной политики, организации проведения
мероприятий,
борьбе
с
наркоманией
и
несовершеннолетними
правонарушителями. Развитие молодежной политики на территории городской
округ Керчь Республики Крым, оформление мероприятий, в ходе которых
будет популяризироваться военно-патриотическое и гражданское воспитание,
здоровый образ жизни, а также добровольчество (волонтерство). Оформление
позволит увеличить заинтересованность и узнаваемость мероприятия, что
привлечет большее количество участников, а именно:
- разработка и изготовление баннеров с пропайкой по периметру с
люберсами на расстоянии не менее 50 см друг от друга, по размерам сцены 6x3
и 6x1;
- разработка и изготовление ролл-апов, для оформления мероприятия в
помещении (3x2, 1x2-2 шт);

- разработка и изготовление рекламных макетов и размещению на
рекламных щитах (билборд);
- разработка и изготовление флаеров и буклетов, информационных
плакатов, пропагандирующие молодежную политику, здоровый образ жизни,
военно-патриотическое
и
гражданское
воспитание,
а
также
с
антинаркотической пропагандой;
- разработка и изготовление наградной атрибутики (грамоты,
благодарности, дипломы);
- разработка и изготовление рекламно-презентационной продукции
(блокноты, бейджи, ручки);
- разработка и изготовление одежды (футболки-поло, кепки) для
молодежи, участвующей в выездных форумах и фестивалях на территории
Российской Федерации;
- разработка и изготовление продукции для участников форумов и
фестивалей на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым (кружки);
- разработка и изготовление одежды (футболки-поло) для организаторов и
волонтеров, участвующих в организации и проведении мероприятий на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым;
- приобретение сложного технического устройства, способствующего
проецировать изображение на плоскую поверхность (проектор и экран);
- разработка и изготовлению георгиевских ленточек;
- разработка и изготовление флагов Российской Федерации, Республики
Крым и города Керчи;
- организация мероприятий среди одаренной молодежи (наградная
атрибутика — статуэтка на постаменте (по 5шт на 6 мероприятий+30
постамента), кружки, браслеты)
Данное мероприятие предполагает планирование расходов из местного
бюджета на приобретение:
Основное мероприятие 2
Расходы по перевозке автомобильным транспортом участников
молодежных форумов, в рамках муниципальной программы «Развитие военнопатриотического воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
В рамках данного мероприятия предусматривается:
Развитие молодежной политики на территории городской округ Керчь
Республики Крым, получение опыта, образованности и развития личностного и
профессионального развития молодых специалистов.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов из местного
бюджета на оплату услуги по перевозке автомобильным транспортом
участников молодежных форумов, в рамках муниципальной программы.
Основное мероприятие 3
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с
трудоустройством несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время, в рамках муниципальной программы «Развитие военно-патриотического
воспитания и гражданской активности
молодежи
муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»
В рамках данного мероприятия предусматривается:
Трудоустройство и занятость несовершеннолетних в свободное от учебы
время.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов из местного
бюджета на оплату труда несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в рамках муниципальной программы «Развитие военнопатриотического
воспитанияи
гражданской
активности
молодежи
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».
Основное мероприятие 4
Приобретение специальной формы для участников детско-юношеских
юнармейских отрядов в рамках муниципальной программы «Развитие военнопатриотического воспитания и гражданской активности молодежи,
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
Приобретение 65 комплектов формы.
РАЗДЕЛ 6
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Объемы финансирования, предусмотренные программой, носят
ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при
оформлении и утверждении соответствующих бюджетов.
Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства
бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
утверждается решением сессии керченского городского совета о бюджете
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового
обеспечения реализации программы ежегодно будут уточняться в рамках
процедур формирования и утверждения бюджета.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы
представлена в приложении 3 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 7
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА
ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Достижение цели и выполнение задач программы позволит перенести
акцент в военно-патриотическом и гражданском воспитании граждан,
проживающих на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым:
- в социально-идеологической сфере на формирование позитивного
- духовно-нравственного облика гражданина,снижение степени

идеологического
противостояния
представителей
различных
общественно- политических объединений, возрождение истинных духовных
ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы национальных
концессий; повышение удовлетворенности граждан деятельностью органов
местного самоуправления в сфере патриотического воспитания граждан,
- проживающих на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым;
- в социально-экономической сфере на обеспечение заинтересованности
общества в развитии экономики региона и на этой основе снижение социальной
напряженности, поддержание общественной и экономическойстабильности;
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться
путем ежегодного сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений
целевого показателя муниципальной программы (целевой параметр 100 %);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходе» ' местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее
основных мероприятий (целевой параметр не менее 95 %);
- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации
муниципальной программы (целевой параметр 100 %).

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
военно-патриотического
воспитания и гражданской активности
молодежи, муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
Показатель (наименование)
Ед. изм.
Значение показателей
п/п
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
2
3
4
5
6
7
Развитие военно-патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым
1
Доля молодежи, вовлеченных в военно-патриотическую и гражданскую
Процент
3,5 %
4,0 %
4,5 %
5,0 %
деятельность (от общей численности молодежи города).
2
Количество проведенных мероприятий, направленных на военноЕд..
15
20
20
20
патриотическую и гражданскую деятельность
3
Количество молодежи, участвующих в форумах и фестивалях на
чел.
50
100
100
100
территории Российской Федерации
4
Количество приобретенной специальной формы для участников детскокомплект
0
65
0
0
юношеских юнармейских отрядов
5
Количество перевозок автомобильным транспортом для участников
поездок
0
11
11
11
молодежных форумов

2022 г.
8

5,5%
20
100
0
11

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
военно-патриотического
воспитания и гражданской активности
молодежи, муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»

№
п/п

1
1

2

Номер и наименование
основного мероприятия

2
Основное
мероприятие
1.
Обеспечение
условий
для
развития на территории города
Керчи
мероприятий,
направленных
на
развитие
молодежной
политики,
организация
проведения
мероприятий
Основное мероприятие 2.
Расходы
по
перевозке
автомобильным
транспортом
участников
молодежных
форумов,
в
рамках
муниципальной
программы
«Развитие
военнопатриотического воспитания и
гражданской
активности
молодежи
муниципального
образования городской округ

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
Участник,
Срок
Ожидаемый
ответственный
непосредственный
Начала
Окончания
за исполнение реализации реализации
результат
основного
(краткое описание)
мероприятия
3
4
5
6
Администрация
2018 г.
2022 г.
Повышение
мотивации
города Керчи
молодежи от 14 до 35 лет
Республики
для
участия
в
Крым
мероприятиях,
направленных на развитие
военно-патриотического и
гражданского воспитания,
а
также
пропаганда
здорового образа жизни
Администрация
2018 г.
2022 г.
Возможность
участия
города Керчи
молодежи города Керчи в
Республики
форумах,
мероприятия,
Крым
проводимых на территории
Российской Федерации.

Последствия не
реализации
основного
мероприятия
7
Снижения
уровня
участия
молодых
граждан
вмероприятиях
города,
не
достижение
стратегической цели
муниципальной
программы
Молодежь города не
сможет
посещать
мероприятия,
проводимые
за
территорией города.

№
п/п

1
3

4

Номер и наименование
основного мероприятия

2
Керчь Республики Крым»
Основное
мероприятие
3.
Предоставление субсидий на
возмещение затрат в связи с
трудоустройством
несовершеннолетних от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, в
рамках
муниципальной
программы «Развитие военнопатриотического воспитания и
гражданской
активности
молодежи
муниципального
образования городской округ
Керчь Республики Крым»
Основное мероприятие 4.
Приобретение
специальной
формы для участников детскоюношеских юнармейских отрядов
в
рамках
муниципальной
программы «Развитие военнопатриотического воспитания и
гражданской
активности
молодежи,
муниципального
образования городской округ
Керчь Республики Крым»

Участник,
Срок
ответственный
Начала
Окончания
за исполнение реализации реализации
основного
мероприятия
3
4
5

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

6

7

Администрация
города Керчи
Республики
Крым

2018 г.

2022 г.

Возможность
молодежи
заработать деньги своим
трудом. Привить любовь к
труду.

Не
достижение
стратегической цели
муниципальной
программы

Управление
образования
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

2019

2019

Развитие на территории
города Керчи Республики
Крым
военнопатриотического движения
«ЮНАРМИЯ»

Не
достижение
стратегической цели
муниципальной
программы

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
военно-патриотического
воспитания и гражданской активности
молодежи, муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы по источникам финансирования
Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы

1

2

3

Муниципальная
программа

Администрация
города Керчи
Республики
Крым

Развитие
военнопатриотического
воспитания и
гражданской
активности молодежи,
муниципального
образования городской
округ Керчь
Республики
Крым

Основное
мероприятие 1.
Обеспечение условий
для развития на

Администрация
города Керчи
Республики
Крым

Развитие
военнопатриотического
воспитания и

Источник
Оценка расходов по годам ( тыс.рублей),
финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
(наименование
источников
финансирования)
4
5
6
7
8
9
2512,912 3148,668 2605,888 2605,888 2605,888
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
муниципальный
2512,912 3148,668 2605,888 2605,888 2605,888
бюджет
внебюджетные
источники
236,881
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам

Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы

1
территории города
Керчи мероприятий,
направленных на
развитие молодежной
политики,
организация
проведения
мероприятий
Основное
мероприятие2.
Расходы по перевозке
автомобильным
транспортом
участников
молодежных
форумов, в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
военнопатриотического
воспитания
и
гражданской
активности молодежи
муниципального
образования
городской
округ
Керчь
Республики
Крым»
(автобус

2

3
гражданской
активности молодежи,
муниципального
образования городской
округ Керчь
Республики
Крым

Администрация
города Керчи
Республики
Крым

Развитие
военнопатриотического
воспитания и
гражданской
активности молодежи,
муниципального
образования городской
округ Керчь
Республики
Крым

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)
4
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники
всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов по годам ( тыс.рублей),
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

236,881

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы

1
вместимостью
26
чел).
Основное
мероприятие 3.
Предоставление
субсидий
на
возмещение затрат в
связи
с
трудоустройством
несовершеннолетних
от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время
образования
городской
округ
Керчь
Республики
Крым».

2

3

Основное
мероприятие 4.
Приобретение
специальной формы
для
участников
детско-юношеских
юнармейских

Администрация
города Керчи
Республики
Крым

Управление
образования
Администрации
города Керчи
Республики
Крым

Развитие
военнопатриотического
воспитания и
гражданской
активности молодежи,
муниципального
образования городской
округ Керчь
Республики
Крым

Развитие
военнопатриотического
воспитания и
гражданской
активности молодежи,
муниципального

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)
4

Оценка расходов по годам ( тыс.рублей),
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

5

6

7

8

9

всего,
2512,912 2131,787 2605,888 2605,888 2605,888

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2512,912 2131,787 2605,888 2605,888 2605,888

-

-

-

-

-

-

780,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы

1
отрядов в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
военнопатриотического
воспитания
и
гражданской
активности
молодежи,
муниципального
образования
городской
округ
Керчь
Республики
Крым»

2

3
образования городской
округ Керчь
Республики
Крым

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)
4
бюджет РК
муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов по годам ( тыс.рублей),
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

780,000

-

-

-

-

-

-

-

-

*- Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на соответствующий период.

