
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  ______________                      №   _______ 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации му-
ниципального образования город-
ской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности моло-

дежной политики в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский»   
 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной по-

литики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  следующие измене-

ния: 

1.1. В Приложении № 2 таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» доба-

вить пунктом «1.14.» следующего содержания: 

Доля населения, вы-

полнившего нормати-

вы ВСК "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в выполнении 

указанных нормативов 

чел - - - - - - 210 215 220 225 230 



 

1.2. В Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной поли-

тики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие из-

менения: 

1.2.1. В разделе I: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 820 921,8» заменить цифрами 

«1 824 081,5»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «246 066,2» заменить цифрами 

«249 225,9»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «450 467,9» заменить 

цифрами «453 467,9»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 12 столбце цифры «87 112,0» заменить 

цифрами «90 112,0»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 359 395,5» заменить 

цифрами «1 359 415,5»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «157 508,6» заменить 

цифрами «157 528,6»; 

 - в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«384 132,1» заменить цифрами «387 271,8»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«43 624,3» заменить цифрами «46 764,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 5 столбце 

цифры «1 604,9» заменить цифрами «4 604,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 5 столбце 

цифры «1 604,9» заменить цифрами «4 604,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «382 527,2» заменить цифрами «382 666,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «местный бюджет» в 12 столбце 

цифры «43 624,3» заменить цифрами «43 764,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«467 241,7» заменить цифрами «467 261,7»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«84 047,0» заменить цифрами «84 067,0»; 



- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «60 078,5» заменить цифрами «60 098,5»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 12 столб-

це цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

1.2.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 605 003,4» заменить цифрами 

«1 608 163,1»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «221 859,3» заменить цифрами 

«225 019,0»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «433 173,0» заменить 

цифрами «436 173,0»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 12 столбце цифры «85 040,5» заменить 

цифрами «88 040,5»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 171 830,4» заменить 

цифрами «1 171 990,1»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «136 818,8» заменить 

цифрами «136 978,5»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«384 132,1» заменить цифрами «387 271,8»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«43 624,3» заменить цифрами «46 764,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 5 столбце 

цифры «1 604,9» заменить цифрами «4 604,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 5 столбце 

цифры «1 604,9» заменить цифрами «4 604,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «382 527,2» заменить цифрами «382 666,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «местный бюджет» в 12 столбце 

цифры «43 624,3» заменить цифрами «43 764,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«467 241,7» заменить цифрами «467 261,7»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«84 047,0» заменить цифрами «84 067,0»; 



- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «60 078,5» заменить цифрами «60 098,5»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 12 столб-

це цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

1.3.      Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

«Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» добавить пунктом «4.6» следующего содержания: 

4.6 

Обу-

стройство 
игровой 

комнаты, 
развлека-
тельного 

парка 
«Домик» 

Об-
ласт-
ной 

бюд-

жет 

3000,

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

3 000,

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

мест-

ный 
бюд-
жет 

139,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.4. В Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

«Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» внести следующие изменения: 

1.4.1.  В разделе I: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 605 003,4» заменить цифрами 

«1 608 163,1»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «221 859,3» заменить цифрами 

«225 019,0»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «433 173,0» заменить 

цифрами «436 173,0»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 12 столбце цифры «85 040,5» заменить 

цифрами «88 040,5»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 171 830,4» заменить 

цифрами «1 171 990,1»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «136 818,8» заменить 

цифрами «136 978,5»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«384 132,1» заменить цифрами «387 271,8»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«43 624,3» заменить цифрами «46 764,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 5 столбце 

цифры «1 604,9» заменить цифрами «4 604,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»; 



- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 5 столбце 

цифры «1 604,9» заменить цифрами «4 604,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «областной бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «3000,0»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «382 527,2» заменить цифрами «382 666,9»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин») «местный бюджет» в 12 столбце 

цифры «43 624,3» заменить цифрами «43 764,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«467 241,7» заменить цифрами «467 261,7»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«84 047,0» заменить цифрами «84 067,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «60 078,5» заменить цифрами «60 098,5»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 12 столб-

це цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

1.4.2.   В пункте 1.1. «Организация и проведение мероприятий включенных в кален-

дарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охин-

ский»: 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «33 645,1» заменить цифрами «33 730,1»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 12 столбце цифры «4 433,5» заменить цифрами «4 518,5»; 

1.4.3.   В пункте 1.2. « Проведение муниципальных смотров-конкурсов»: 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «101,4» заменить цифрами «86,4»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 12 столбце цифры «15,0» заменить цифрами «0,0»; 

1.4.4.   В пункте 1.3. «Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта,  

здорового образа жизни. Размещение материалов в СМИ и Интернетресурсах, выпуск пе-

чатной продукции, организация наружной социальной рекламы»: 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «537,2» заменить цифрами «467,2»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 12 столбце цифры «120,0» заменить цифрами «50,0». 

1.4.5.  В пункте 2.1. «Организация и проведение мероприятий включенных в кален-

дарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная 

школа» г.Охи): 



- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа»  г.Охи») «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «48 288,0» заменить цифрами «48 279,1»; 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» г.Охи) местный бюджет» в 12 

столбце цифры «4 601,0» заменить цифрами «4 592,1». 

1.4.6.  В пункте 2.3. «Обеспечение реализации программ спортивной подготовки 

физкультурно-спортивных учреждений»: 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» г.Охи)» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «50,4» заменить цифрами «59,3»; 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» г.Охи «местный бюджет» в 12 

столбце цифры «0,0» заменить цифрами «8,9». 

1.4.7.   В пункте 4 «Основное мероприятие № 4. «Развитие инфраструктуры и модер-

низации объектов в сфере физической культуры и спорта»: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «38 807,0» заменить цифрами 

«41 946,7»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «0,0» заменить цифрами 

«3 139,7»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «5 540,0» заменить 

цифрами «8 540,0»; 

- в строке «ИТОГО» «областной бюджет» в 12 столбце цифры «0,0» заменить циф-

рами «3000,0»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «33 267,0» заменить 

цифрами «33 406,7»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «0,0» заменить цифра-

ми «139,7»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин)» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «12 605,6» заменить цифрами «12745,3»; 

- в строке «УКС и ДМ (МАУ «СОК «Дельфин)» «местный бюджет» в 12 столбце 

цифры «0,0» заменить цифрами «139,7»; 

1.4.8.  В пункте 5 «Основное мероприятие № 5. «Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт объектов и сооружений»: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «446 821,6» заменить цифрами 

«446 841,6»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «84 047,0» заменить цифрами 

«84 067,0»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «39 658,4» заменить 

цифрами «39 678,4»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «840,5» заменить циф-

рами «860,5». 



1.4.9.  В пункте 5.2. «Реконструкция стадиона МБУ «Спортивная школа» МО город-

ской округ «Охинский»: 

- в строке «МКУ «УКС» городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 5 столб-

це цифры «25 914,6» заменить цифрами «25 934,6»;  

- в строке «МКУ «УКС» городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 12 

столбце цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

       1.5.  Паспорт подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» изложить в следующей редакции (приложение № 1 к насто-

ящему постановлению). 

       1.6.  В Приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие измене-

ния:  

        1.6.1. в п.1.2.: 

        -   в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «ВСЕГО» в 5 

столбце цифры «1 780,7» заменить на цифры «1 960,7»;   

       -    в строке  «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «ВСЕГО» в 12 

столбце цифры «146,4» заменить на цифры «326,4»;   

        -   в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «1 780,7» заменить на цифры «1 960,7»;   

       -    в строке  «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 12 столбце цифры «146,4» заменить на цифры «326,4».   

       1.6.2. в п.1.6.: 

      -    в строке «УКСиДМ, РДК» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 750,6» заменить на циф-

ры «1  570,6»; 

       -  в строке «УКСиДМ, РДК» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «180,0» заменить на циф-

ры  «0,0»; 

       -  в строке «МБУ «РДК» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 747,3» заменить на 

цифры «1 567,3»; 

         -  в строке  «МБУ «РДК» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «180,0» заменить 

на цифры «0,0». 

       1.6.3. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Организация выездов различных 

возрастных групп активистов волонтерского движения и молодежи для участия в регио-

нальных мероприятиях».   

     2.  Опубликовать  настоящее постановление  в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

 

 

 



            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский».  
 
 
Глава муниципального образования       
городской округ «Охинский»                                                                        Е.Н. Касьянова  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 1 
к постановлению  

администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от ____________№ ______ 
  

Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании 
 городской округ «Охинский»   

 
Паспорт подпрограммы 

1. Ответственный исполни-

тель  подпрограммы 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО го-

родской округ «Охинский»  
2. Соисполнители  подпро-

граммы 
Управление образования МО городской округ «Охинский»; 
Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 

населения» (ОКУ «ОЦЗН») (по согласованию);  
МБУ «Спортивная школа» г.Охи; МБУ «РДК»; 
Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский; 
Охинский филиал федерального бюджетного государственно-

го общеобразовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Сахалинский государственный уни-

верситет» (ОФ «СахГУ») (по согласованию); 
Государственное бюджетное профессиональное общеобразо-

вательное учреждение «Сахалинский индустриальный техни-

кум» (ГБПОУ «СИТ») (по согласованию); 
общественные организации. 

3. Участники  подпрограм-

мы 
Управление образования МО городской округ «Охинский»; 
Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 

населения» (ОКУ «ОЦЗН») (по согласованию);  
МБУ «Спортивная школа» г.Охи; МБУ «РДК»; 
Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский; 
Охинский филиал федерального бюджетного государственно-

го общеобразовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Сахалинский государственный уни-

верситет» (ОФ «СахГУ») (по согласованию); 
Государственное бюджетное профессиональное общеобразо-

вательное учреждение «Сахалинский индустриальный техни-

кум» (ГБПОУ «СИТ») (по согласованию); 
общественные организации. 

4. Цели  подпрограммы  
 
 
 
 
 
 

1. 1.Создание условий для включения молодежи МО  городской 

округ «Охинский» в процессы социально-экономической, 

общественно-политической, культурной жизни муниципаль-

ного образования и гражданского общества в целом.  

2. 2. Создание условий для развития системы патриотического 

воспитания граждан и молодежи городского округа, в том 

числе преемственности поколений. 

5. Задачи подпрограммы  
 
 

- содействие привлечения молодежи к проектной деятельно-

сти; 
- развитие политической грамотности, правовой культуры и 

повышение электоральной активности молодежи; 
- создание механизмов содействия молодежному самоуправ-

лению, развитию общественных инициатив молодежи; 
 - содействие духовно-нравственному и военно-



патриотическому воспитанию молодежи и поддержка дея-

тельности общественных объединений, учреждений различ-

ной ведомственной принадлежности по патриотическому 

воспитанию населения; 
- содействие развитию эстетического, физического воспита-

ния и содержательного досуга молодежи; 
- развитие волонтерского движения среди граждан как важ-

ный элемент системы патриотического воспитания  и обеспе-

чение преемственности поколений; 
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

6. Целевые индикаторы  
подпрограммы 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятель-

ности, в мероприятиях патриотической направленности от 

общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (в 

процентах); 
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы 

в сфере поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет (в процентах); 
- удельный вес численности молодых людей, состоящих на 

различных профилактических учетах и привлеченных к орга-

низации и проведению мероприятий от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (в процентах) 
7. Сроки и этапы реализации  

подпрограммы  
Период действия подпрограммы рассчитан на два этапа: I 
этап: с 2015 – 2020 годы, II этап: с 2021-2025 годы. 

8. Объемы и источники фи-

нансирования    подпрограм-

мы 
 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для реали-

зации программы составляет 29 199,9 тыс. руб.:   
 2015 – 477,8 тыс. руб.,  
 2016 – 605,0 тыс. руб., 
 2017 – 1 269,5 тыс. руб., 
 2018 – 2 706,9 тыс. руб., 
 2019 – 3 516,7 тыс. руб., 
2020 – 3 781,7 тыс. руб.,  

 2021 -  3 988,9 тыс. руб., 
 2022 – 1 831,7 тыс. руб., 
 2023 – 1 831,7 тыс. руб., 
 2024 – 4 504,7 тыс. руб., 
 2025 – 4 685,3 тыс. руб. 

9. Прогноз конечных  ре-

зультатов подпрограммы 
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие ре-

зультаты (качественные показатели): 
-увеличение доли молодых людей, вовлечённых в обществен-

ные движения, ведущие добровольческую и патриотическую 

деятельность до 45 % от общей численности молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет к 2025 году;   
-увеличение доли молодых людей, привлеченных  к органи-

зации и проведению мероприятий патриотической направ-

ленности, культурно-массовых и развлекательно-досуговых 

мероприятий, направленных на творческую самореализацию 

и ведущие здоровый образ жизни до 65 % от общей числен-

ности  молодежи от 14 до 30 лет к 2025 году;  
- увеличение доли молодых людей, привлеченных к органи-

зации и проведению мероприятий, состоящих на различных 

профилактических учетах до 30 % от общей численности мо-

лодежи данной категории от 14 до 30 лет к 2025 году. 
 



 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами    
 

Молодежная политика осуществляется в отношении молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет. Молодежь является самостоятельной социально-демографической груп-

пой, неотъемлемой частью общества, инновационный потенциал и роль которой необхо-

димо учитывать во всех сферах общества. Это возрастной период активного социального 

становления, социализации, адаптации к различным формам социальных отношений, 

формирования гражданской позиции, профессиональной и личностной зрелости.     
Субъектами реализации государственной молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» выступают органы местного самоуправления, 

работодатели, общественные объединения и организации, другие юридические и физиче-

ские лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и достаточных усло-

вий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития. В деятельности этих 

структур главное, основное внимание должно быть направлено на координацию деятель-

ности и на взаимодействие с социальными, политическими, общественными образования-

ми по работе с молодежью. Разрозненность этих действий не позволяет в единстве и целе-

направленно реализовывать государственную молодежную политику, направлять в единое 

русло усилия и возможности многочисленных структур, имеющих отношение к решению 

молодежных проблем. 
Исключительное значение имеет участие самих молодых граждан, молодежных и 

детских общественных объединений в формировании и реализации государственной мо-

лодежной политики на территории городского округа. 
В настоящее время молодежь продолжает испытывать  серьезные затруднения в 

адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни, 

но в тоже время  в молодежной среде появились новые тенденции в понимании роли со-

циальной активности молодого человека и его места в будущей социальной среде. Моло-

дежь стремится быть социально-активной  в общественно-значимых процессах и меро-

приятиях. 
Муниципальное образование городской округ «Охинский» характеризуется уда-

ленностью территории от «материка», поэтому круг общения интеллектуально и творче-

ски развитой, занимающейся спортом молодежи является ограниченным. Это, в свою оче-

редь, не позволяет молодежи в полной мере проявлять свои творческие, интеллектуаль-

ные, спортивные, коммуникационные способности, обмениваться опытом и полученными 

знаниями со сверстниками других территорий. В связи с этим необходимо обеспечить 

условия, способствующие максимальному раскрытию потенциальных возможностей мо-

лодых людей.  
По статистическим данным на 1 января 2013 года в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» проживает 24 347 человек, численность молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет – 4 493 человека (это 20,5 % от общего населения). Несмотря на уменьше-

ние абсолютной численности и доли  молодежи в структуре населения на территории МО 

городской округ «Охинский» в молодежной среде укрепляется позитивная тенденция: за-

интересованность в укреплении своего здоровья, рост самостоятельности, ответственно-

сти  за свою судьбу, восприимчивость к новому (рост целевых индикаторов).      
 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 
Численность населения МО город-

ской округ «Охинский» 
25 714 25 009 24 347 

Численность молодежи от 14 до 30 

лет 
5 609 (22%) 5563 (21 %) 4 993 (20,5 %)   

 
Одной из основных проблем городского округа является неуклонное снижение уров-

ня здоровья детей и молодежи. Неудовлетворительные факторы внешней среды, учебно-
производственный, фактор питания, курение, употребление спиртных напитков, гиподи-

намия, потеря молодежью морально-этических ценностей оказывают неблагоприятное 

влияние на состояние здоровья детей и молодежи. По данным государственного бюджет-



ного учреждения здравоохранения «Охинская ЦРБ» в структуре общей заболеваемости 

наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания, органов пищеварения, 

грипп и ОРВИ.  
По результатам медицинского освидетельствования в 2013 году в МО городской 

округ «Охинский» из 151 юношей допризывного возраста 52 человека ограничено годны, 

а 5 человек не годны вообще к военной службе. На первом месте среди распространенных 

заболеваний находятся желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, недостаточность ве-

са, искривление позвоночника, пониженный вес, зрение, ограниченные умственные воз-

можности и психические отклонения. 
По-прежнему сложная ситуация на рынке труда: согласно информации ГКУ «Охин-

ский центр занятости населения» количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет состав-

ляет почти половину от общего числа состоящих на учете безработных граждан.   
 2011 2012 2013 
Всего зарегистри-

ровано  1 697  158 540  

Из них: молодых   1 088 (64,1%)  54 (34 %) 217 (40,1 %)  
 
В 2013 году в ГКУ «Охинский центр занятости населения» обратилось в поиске ра-

боты 217 человек в возрасте 18 - 30 лет, что составляет 40,1 % от общего числа обратив-

шихся (540). 
Среди обратившихся молодых людей в поисках работы в 2013 году было 16 выпуск-

ников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, 3 из них трудоустроено. 
В тоже время надо отметить, что в бюджетных организациях муниципального обра-

зования продолжает остро стоять вопрос нехватки молодых специалистов, поэтому необ-

ходимо принимать меры по привлечению и закреплению молодых квалифицированных 

кадров социальной сферы. 
В течение 2013 года на территории городского округа несовершеннолетними и при 

их участии было совершено 61 преступление, 39 участников, АППГ – 11 преступлений, 14 

участников). Анализируя структуру и динамику преступлений, совершенных подростками 

по МО городской округ «Охинский», можно сказать, что наиболее распространенные пре-

ступления – кражи. Основной причиной совершения преступления несовершеннолетними 

– бесцельное времяпровождение, отсутствие надлежащего контроля со стороны родите-

лей.  
По состоянию на 01.01.2014 года на учете в отделении участковых уполномоченных 

полиции и делам несовершеннолетних УМВД по Сахалинской области в Охинском рай-

оне состоит 67 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.     
В МО городской округ «Охинский» осуществляют свою деятельность две официаль-

но зарегистрированные молодежные общественные организации (Охинское отделение 

всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» и «Охинская местная об-

щественная организация баскетбола»), которые ведут работу с детьми и молодежью. На 

01.01.2013г. в составе этих организаций официально числится 329 человек. 
По информации, предоставленной учреждениями дополнительного образования и 

культуры, в спортивных секциях, учебных группах, творческих кружках и объединениях 

по интересам, по различным направлениям занимаются 4775 человек, из них: в спортив-

ных секциях - 1997 человек, в творческих кружках, объединениях – 2778 человека. Из об-

щего количества несовершеннолетних, охваченных различными формами досуга, 63 ре-

бенка (от 7 до 14 лет) - дети из неблагополучных семей, 17 несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в отделении участковых уполномоченных полиции и делам несовершенно-

летних УМВД по Сахалинской области в Охинском районе (на 01.01.2014 г. из 26 человек 

– это  дети от 14 до 18 лет).  
Фактически существующие экономические и социальные программы города недо-

статочно учитывают специфическую социальную позицию молодого поколения в процес-

се общественного развития. В связи с этим необходимо усилить внимание к социальным 

проблемам молодежи, определению средств, форм, методов и критериев работы с моло-

дым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 



С целью создания условий для повышения патриотического сознания, верности Оте-

честву и обеспечения преемственности поколений запланированы мероприятия по совер-

шенствованию информационного обеспечения патриотического воспитания граждан и 

молодежи, в том числе сборы, обучение активистов добровольческого движения, обмен 

опытом, мероприятия с допризывной молодежью, организация и проведение культурно-
массовых мероприятий  к календарным и памятным датам, а так же организация и прове-

дение спортивных мероприятий патриотической направленности. Данное направление 

предполагает совместную деятельность органов местного самоуправления, общественных 

организаций (объединений), в том числе и за счет средств соисполнителя подпрограммы.  
Разработка и реализация подпрограммы «Молодежная политика в МО городской 

округ «Охинский» является важнейшей частью деятельности органов местного само-

управления в реализации молодежной политики. Данная подпрограмма направлена на со-

здание правовых, экономических и организационных условий для развития личности 
граждан, поддержки молодежных объединений, формирование у молодежи активной 

жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни муници-

пального образования городской округ «Охинский».  
 Принятие подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ «Охин-

ский» позволит решить обозначенные проблемы программными методами и обеспечит 

эффективную реализацию молодежной политики в городском округе «Охинский». 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
 

Основными целями подпрограммы являются: 1. создание условий для включения 

молодежи МО  городской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, об-

щественно-политической, культурной жизни муниципального образования и гражданско-

го общества в целом. 2. Создание условий для развития системы патриотического воспи-

тания граждан и молодежи городского округа, в том числе преемственности поколений.   
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

− содействовать привлечению молодежи к проектной деятельности; 
− развивать политическую грамотность, правовую культуру и повышать электоральную 

активность молодежи; 
− создать механизм содействия молодежному самоуправлению, развитию обществен-

ных инициатив молодежи; 
− содействовать духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи и оказывать поддержку деятельности общественных объединений, учреждений раз-

личной ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию населения; 
− содействовать развитию эстетического, физического воспитания и содержательного 

досуга молодежи; 
− развитие волонтерского движения среди граждан как важный элемент системы 

патриотического воспитания  и обеспечение преемственности поколений; 
− осуществлять профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

   
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты к 2025 году (ка-

чественные показатели): 
− увеличится доля молодых людей, вовлечённых в общественные движения, ведущие 

добровольческую и патриотическую деятельность до 45 % от общей численности моло-

дежи в возрасте от 14 до 30 лет к 2025 году; 
− увеличится доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению меро-

приятий патриотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-
досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию и ведущие здоро-

вый образ жизни до 65 % от общей численности молодежи от 14 до 30 лет к 2025 году% 
− увеличится доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению меро-

приятий и состоящих на различных профилактических учетах до 30 % от общей числен-

ности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, данной категории.  



Оценка результатов реализации подпрограммы проводится в конце календарного 

года. Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охин-

ский» ежегодно обобщает ежеквартальные отчеты всех соисполнителей подпрограммы, 

подготавливает и представляет сводный отчет об исполнении мероприятий подпрограммы 

в Собрание муниципального образования. Так же сводная информация предоставляется 

главе МО городской округ «Охинский». Контроль по исполнению мероприятий в рамках 

молодежной политики осуществляет заместитель главы МО городской округ «Охинский», 

курирующий социальную сферу. 
 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Период действия подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2025 годы. Реали-

зуется в рассчитан на два этапа: I этап: с 2015 – 2020 годы, II этап: с 2021-2025 годы. 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

В рамках решения вышеперечисленных задач в ходе реализации подпрограммы 

будут проведены мероприятия (Приложение № 1): 
Мероприятие № 1: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация участия моло-

дежи в тренинговых, семинарских и иных обучающих программах, молодежных форумах, 

приобретение символической внешней атрибутики; разработка и реализация молодежных 

проектов; изготовление полиграфической продукции; подготовка и проведение акций доб-

ровольческого и патриотического направлений; участие в областном конкурсе «Доброволец 

года»; проведение межмуниципального образовательного молодежного форума; конкурс 

проектов среди молодежных социально-ориентированных объединений.     
Мероприятие № 2: Интеграция молодежи в социокультурные отношения.  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в День молодежи, в День призывника; организация вы-

ездов различных возрастных групп активистов волонтерского движения и молодежи для 

участия в региональных мероприятиях с целью обмена опытом; конкурс социального ри-

сунка «Мы за здоровое будущее», фотоконкурса и (или) фотокросса «В объективе люби-

мый город»;  проведение акций социальной направленности;  организация участия в турни-

ре «Спорт против подворотни» (футбол, хоккей) и приобретение спортивного инвентаря 

для детских спортивных команд; приобретение новогодних подарков для детей, находя-

щихся в тяжелой жизненной ситуации. 
Мероприятие № 3: Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи. Для реализации данного 

мероприятия предусмотрено: проведение циклов правовых часов «Думающему поколе-

нию»; организация участия при проведении культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий, молодежных акций несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД и КДНиЗП; 

проведение комплекса мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних, прожи-

вающих в неблагополучных семьях, на учете в ОМВД, приобретение досугового и спор-

тивного инвентаря;  проведение конкурса на лучшую организацию профилактической ра-

боты в общеобразовательном учреждении.   
 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях, определение эффективно-

сти реализации подпрограммы и результативности мероприятий необходимо в соответ-

ствии с целевыми показателями, установленными подпрограммой приводятся в Прило-

жении № 2. 
 

 
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 



Финансирование подпрограммы будет осуществляться исходя из возможностей 

бюджета МО городской округ «Охинский» и представлены в Приложении № 3. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы со-

ставляет 29 199,9  тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 
2015 год – 477,8 тыс. рублей; 
2016 год – 605,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 269,5 тыс. рублей; 
2018 год – 2 706,9 тыс. рублей; 
2019 год – 3 516,7 тыс. рублей; 
2020 год – 3 781,7 тыс. рублей. 
2021 год – 3 988,9 тыс. рублей; 
2022 год – 1 831,7 тыс. рублей; 
2023 год – 1 831,7 тыс. рублей; 
2024 год – 4 504,7 тыс. рублей; 
2025 год – 4 685,3 тыс. рублей. 

 
8. Оценка эффективности подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется на основе расчетов 

по следующей формуле: 
 

E=
(T f1 /TN1

+T f2 /TN2
+T fn /TNn )

M ×100%
, где: 

 
E – эффективность реализации подпрограммы (в процентах); 
T f1 , T f2 , …, 

T fn  - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

подпрограммы; 
TN1 , TN2 , …, 

TNn  - нормативные значения индикаторов, утвержденные подпрограммой; 
M – количество индикаторов подпрограммы. 

 



 


