
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  17.01.2019                        № 7 

                                                                              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» на 2015-2020 годы» 

 

 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» на 2015-2020 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В тексте постановления 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» на 2015-2020 годы», 

паспорта и приложений № 1,2,3 муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном обра-

зовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; в тексте  паспорта подпро-

грамм «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципально-

го образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», «Молодежная политика 



в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», «Обес-

печение жильем молодых семей  муниципального образования городской округ «Охин-

ский» на 2015-2020 годы», «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и пра-

вонарушений в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» и в приложениях № 1,2,3 исключить цифры и 

слово «2015-2020 годы».   

1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании го-

родской округ «Охинский» изложить в следующей редакции (Приложение № 1). 

1.3. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности моло-

дежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» изложить в 

следующей редакции (Приложение № 2). 

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» изложить в следующей редак-

ции (Приложение № 3). 

1.5. Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» изложить в 

следующей редакции (Приложение № 4). 

1.6. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский»  изложить в следующей редакции (Приложение № 5). 

1.7. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального обра-

зования городской округ «Охинский»  изложить в следующей редакции (Приложение № 

6). 

1.8. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский» изложить в следующей редакции (Приложение № 7). 

1.9. Паспорт подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образова-

нии городской округ «Охинский» изложить в следующей редакции (Приложение № 8). 

1.10. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Молодежная поли-

тика в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  изложить в следующей 

редакции (Приложение № 9). 

1.11. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

«Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский»     

изложить в следующей редакции (Приложение № 10). 



1.12. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы  «Молодежная по-

литика в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  изложить в следую-

щей редакции (Приложение № 11). 

1.13. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» изложить в следующей редакции (Прило-

жение № 12). 

1.14. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей  муниципального образования городской округ «Охинский» изло-

жить в следующей редакции (Приложение № 13). 

1.15. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городской округ 

«Охинский»   изложить в следующей редакции (Приложение № 14). 

1.16. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей муниципального образования городской округ «Охинский» изложить 

в следующей редакции (Приложение № 15). 

1.17. Паспорт подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, наркома-

нии и правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  из-

ложить в следующей редакции (Приложение № 16). 

1.18. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»  изложить в следующей редакции (Приложение № 17). 

1.19. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы     

изложить в следующей редакции (Приложение № 18). 

1.20. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»  изложить в следующей редакции (Приложение № 19). 

1.21. Паспорт подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»  изложить в следующей редакции (Приложение 

№ 20). 

1.22.  Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы     

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» изложить в следующей редакции (Приложение № 21). 

1.23. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  из-

ложить в следующей редакции (Приложение № 22). 

 

   

 

 



 

1.24.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социаль-

ным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                С.Н. Гусев   

                    городской округ «Охинский»                                                                
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 17.01.2019 №  7  

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

«Развитие физической культуры, спорта и  

повышение эффективности молодежной политики в  

муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной  

политики 

 в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

 

Наименование раз-

делов 

Краткое содержание 

1. Ответственный 

исполнитель муни-

ципальной про-

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципально-

го образования городской округ «Охинский» 



граммы 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский»;  

Отдел по связям с общественностью, населением и территориаль-

ному управлению администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»;  

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»;  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

МКУ «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский»; 

МБУ «Спортивная школа» г.Охи»; 

МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 

ООО «Телерадиокомпания «Оха»; 

Некоммерческие общественные организации, в т.ч. Охинская мест-

ная общественная организация баскетбола, Охинская местная об-

щественная организация «Центр по сохранению и развитию тради-

ционной культуры коренных малочисленных народов Севера 

«Кыхкых» («Лебедь»)»; 

Федерации по видам спорта; 

Управление образования муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

ОМВД России по городскому округ «Охинский» (по согласова-

нию); 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости насе-

ления» (ОКУ «ОЦЗН»);  

Охинский филиал федерального бюджетного государственного 

общеобразовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сахалинский государственный университет» (ОФ 

«СахГУ»); 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразова-

тельное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»; 

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 

«Охинский», 

Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной под-

держки Сахалинской области»; 

Муниципальные учреждения и предприятия городского округа 

«Охинский». 

3. Участники муни-

ципальной про-

граммы 

Администрация муниципального образования городской округ 

«Охинский»;  

Отдел по связям с общественностью, населением и территориаль-

ному управлению администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»;  

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»;  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

МКУ «Управление капитального строительства городского округа 

«Охинский»; 

МБУ «Спортивная школа» г.Охи; 

МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 

ООО «Телерадиокомпания «Оха»; 

Некоммерческие общественные организации, в т.ч. Охинская мест-

ная общественная организация баскетбола, Охинская местная об-



щественная организация «Центр по сохранению и развитию тради-

ционной культуры коренных малочисленных народов Севера 

«Кыхкых» («Лебедь»)»; 

Федерации по видам спорта; 

Управление образования муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

ОМВД России по городскому округ «Охинский» (по согласова-

нию); 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости насе-

ления» (ОКУ «ОЦЗН»);  

Охинский филиал федерального бюджетного государственного 

общеобразовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сахалинский государственный университет» (ОФ 

«СахГУ»); 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразова-

тельное учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»; 

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 

«Охинский», 

Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной под-

держки Сахалинской области»; 

Муниципальные учреждения и предприятия городского округа 

«Охинский». 

4. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в му-

ниципальном образовании городской округ «Охинский»; 

 подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном обра-

зовании городской округ «Охинский»; 

 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»  

 подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, нарко-

мании и правонарушений в  муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский»  

 подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

5. Обоснования раз-

работки программы 

Федеральный закон от 04.12.2006 № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

07.08.2009 № 1001-р «Об утверждении Стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 

№ 2-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 

№ 448 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-



шение эффективности молодежной политики в Сахалинской обла-

сти на 2014-2020 годы»; 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2017                

№ 106 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-

шение эффективности молодежной политики в Сахалинской обла-

сти на 2017-2022 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050; 

«О федеральной целевой программе  «Жилище» на 2015-2020 го-

ды»   

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 

№ 428 «Об утверждении государственной программы «Обеспече-

ние населения Сахалинской области качественным жильем на 

2014-2020 годы».  

6. Цель муници-

пальной программы 
 создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спор-

та, приобщения различных слоев населения к регулярным заняти-

ям физической культурой и спортом, повышение конкурентоспо-

собности спортсменов городского округа на соревнованиях раз-

личного уровня; 

 создание условий для включения молодежи МО городской 

округ «Охинский» в процессы социально-экономической, обще-

ственно-политической, культурной жизни муниципального обра-

зования и гражданского общества в целом. Развитие системы пат-

риотического воспитания граждан городского округа и формиро-

вание патриотического сознания у молодежи; 

 увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей; 

 реализация государственной и региональной политики в обла-

сти противодействия экстремисткой и террористической деятель-

ности и   

создание комплексной системы мер по профилактике и снижению 

роста злоупотребления наркотиками, по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков, а так же по профилактике правонарушений; 

 создание комплексной системы мер по профилактике и сниже-

нию роста злоупотребления наркотиками, по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, а так же по профилактике правонарушений; 

обеспечение условий для ведения гражданами здорового образа 

жизни; 

 создание эффективной системы организации отдыха, оздоров-

ления и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей 

и молодежи муниципального образования городской округ «Охин-

ский». 

7. Задачи муници-

пальной программы 

В сфере физической культуры и спорта: 

 развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 

массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов; 

 развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы, создание условий для учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов; 

 совершенствование организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 обеспечение успешного выступления спортсменов городского 

округа на соревнованиях различного уровня; 

 подготовка кадров и повышение квалификации кадров в сфере 

физической культуры и спорта;  

 популяризация физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни и  развитие национальных видов спорта; 



В сфере молодежной политики: 

 вовлечение молодежи в социально-экономические отношения; 

 вовлечение молодежи в общественно-политические отношения; 

 вовлечение молодежи в социокультурные отношения; 

 координация деятельности и совершенствование     межведом-

ственного взаимодействия органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и иных организаций в решении вопросов 

патриотического воспитания. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 

 предоставление молодым семьям – участникам Программы    

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 

 создание системы адресной поддержки молодых                                 

семей в решении жилищной проблемы; 

 создание условий для привлечения молодыми семьями соб-

ственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 

и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 

числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или 

строительства индивидуального жилья;  

 стимулирование положительных тенденций демографической 

ситуации в муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский» и закрепления молодых специалистов на рабочих  местах. 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений: 

 проведение воспитательной и пропагандисткой работы с насе-

лением, направленной на предупреждение террористической и экс-

тремистской деятельности, а так же мероприятий по повышению 

антитеррористической защищенности муниципальных и бюджет-

ных учреждений; 

 осуществление комплекса мер, направленных на профилактику 

наркомании, выявление и оказание профилактического воздействия  

на лиц, потребляющих наркотики; 

 выявление и устранение причин и условий совершения   право-

нарушений; 

В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи: 

 обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;   

 обеспечение временной трудовой занятостью несовершенно-

летних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и в органах внутренних дел; 

 сохранение и эффективное использование имеющейся базы 

учреждений с целью максимального удовлетворения потребности 

в организованном отдыхе и оздоровлении детей. 

8. Целевые индика-

торы муниципаль-

ной программы 

В сфере физической культуры и спорта: 

 доля населения муниципального образования, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-

ности населения; 

 обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

В сфере молодежной политики: 

 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

мероприятиях патриотической направленности от общей числен-

ности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

 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 сфере обеспечения жилья молодым: 

 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств бюджетов всех уровней, в том числе с по-

мощью ипотечных кредитов. 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений:  

 доля муниципальных учреждений, муниципальных автономных 

учреждений образования, культуры, физической культуры и спор-

та, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тре-

вожной сигнализации и другими средствами защиты от проявлений 

терроризма; 

 количество размещенных информационно-пропагандистских 

материалов, а так же проведенных мероприятий среди населения и 

в молодежной среде, направленных на гармонизацию межэтниче-

ских отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толе-

рантности; 

 снизить количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними на территории МО городской округ «Охинский»; 

 увеличить долю подростков и молодежи, вовлеченных в меро-

приятия по профилактике наркомании и правонарушений по отно-

шению к общей численности указанной категории. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

 доля оздоровленных детей от общей численности детей, подле-

жащих оздоровлению (в процентах); 

 доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации от общей численности детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (в процентах); 

 сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием 

детей; 

 снижение числа безнадзорных детей. 

9. Сроки и этапы 

реализации муници-

пальной программы 

Срок реализации программы рассчитан на 2 этапа: 1 этап -  

2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 годы. Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании го-

родской округ «Охинский»; подпрограмма «Молодежная политика  

в муниципальном образовании городской округ «Охинский»; под-

программа «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»; подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский»;  подпрограмма «Обеспечение жильем мо-

лодых семей муниципального образования городской округ 

«Охинский» реализуются в два этапа: 1 этап – 2015-2020 годы, 2 

этап – 2021-2025 годы.  

10. Объемы и ис-

точники финансиро-

вания  муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

программы, составит:  1 889 924,5 тыс. рублей;          

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию про-

граммы из федерального бюджета, составит  145,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –  96,6 тыс. рублей; 

2018 год –  49,1 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

2021 год– 0,0 тыс. рублей; 

2022 год– 0,0 тыс. рублей; 



2023 год– 0,0 тыс. рублей; 

2024 год– 0,0 тыс. рублей; 

2025 год– 0,0 тыс. рублей. 

          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

программы из областного бюджета, составит 363 920,3 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:   

2015 год – 2 332,4 тыс. рублей; 

2016 год – 20 109,7 тыс. рублей; 

2017 год –  5 649,3 тыс. рублей; 

2018 год –   94 399,0 тыс. рублей; 

2019 год –  101 540,9 тыс. рублей; 

2020 год – 114 832,2 тыс. рублей; 

2021 год – 11 258,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3 449,7 тыс. рублей; 

2023 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2024 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2025 год – 3 449,7 тыс. рублей. 

          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

программы из местного бюджета, составит  1 508 420,6 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:    

2015 год – 78 071,3 тыс. рублей; 

2016 год – 102 824,0 тыс. рублей; 

2017 год – 115 156,0 тыс. рублей;   

2018 год – 132 388,1 тыс. рублей; 

2019 год – 153 388,7 тыс. рублей; 

2020 год – 128 275,5 тыс. рублей; 

2021 год– 119 261,5 тыс. рублей; 

2022 год– 159 906,7 тыс. рублей; 

2023 год– 166 339,6 тыс. рублей; 

2024 год– 172 927,8 тыс. рублей; 

2025 год– 179 881,4 тыс. рублей. 

         Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

программы из внебюджетных источников, составит  17 437,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год  – 382,4 тыс. рублей; 

2016 год  – 18,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 118,5 тыс. рублей; 

2018 год  – 674,4 тыс. рублей; 

2019 год  – 3 621,1 тыс. рублей; 

2020 год  – 3 802,1 тыс. рублей; 

2021 год– 1 445,6 тыс. рублей; 

2022 год– 1 502,6 тыс. рублей; 

2023 год– 1 561,9 тыс. рублей; 

2024 год– 1 623,6 тыс. рублей; 

2025 год– 1 687,7 тыс. рублей; 



11. Прогноз конеч-

ных результатов ре-

ализации муници-

пальной программы 

  обеспечение систематического и целенаправленного развития 

физической культуры и спорта; 

  создание необходимых условий для повышения эффективности 

развития молодежной политики; 

 увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные 

условия с учетом государственной поддержки, включая собствен-

ные и заемные средства;   

 совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, про-

явлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; 

  создание условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотиками и незаконного оборота наркотиков, поэтапного со-

кращения распространения наркомании и связанного с ней уровня 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и мо-

лодежи; 

 улучшение качества жизни семей, имеющих детей, путем 

предоставления им мер социальной поддержки по оздоровлению,  

отдыху и занятости детей в полном объеме. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский (далее программа) осуществляется по пяти направлениям: физиче-

ская культура и спорт; молодежная политика; жилье молодым; профилактика терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений; организация отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и молодежи.  

 

 

 

1.1. Сфера физической культуры и спорта 

 

 Достижение задач физического и духовного оздоровления населения невозможно 

без соответствующего развития физической культуры и спорта. Это обусловлено значи-

тельным повышением заинтересованности граждан в сохранении своего здоровья, про-

длении активного работоспособного возраста; развития инфраструктуры для привлечения 

к спортивным занятиям лиц с ограниченными возможностями здоровья; информационно-

пропагандистской работой в целях культивирования здорового образа жизни у населения 

и, как следствие, увеличением продолжительности жизни; достижением значимых спор-

тивных результатов.  

Работа по реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в му-

ниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2011-2013 годы и на период до 

2018 года» и позволяла: 

 привлечь большее число населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

 увеличить число населения различных категорий, принимающих участие в спор-

тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

 создать условия для беспрепятственных занятий физической культурой и спортом, 

доступности физкультурно-оздоровительных услуг; 

 увеличить количество выступлений и положительную динамику результатов уча-

стия сборных команд городского округа в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня. 

По состоянию на 1 января 2018 года физической культурой и спортом в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский» систематически занимаются спортом 

9307 человек, что составило 40,6% от общего числа населения.   



При поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи городские фе-

дерации по видам спорта осуществляют физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность среди населения муниципального образования по восьми видам спорта 

(лыжные гонки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, футбол, легкая атле-

тика, хоккей с мячом). 

Несмотря на проводимую работу в муниципальном образовании остается ряд про-

блем: 

 отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по физиче-

ской культуре и спорту; 

 отсутствие широкого студенческого спортивного движения; 

 отсутствие развитой сети спортивных клубов по месту жительства, работы и уче-

бы; 

 отсутствие спортивных объектов принадлежащих организациям; 

 отсутствие в достаточном количестве необходимого инвентаря и оборудования для 

занятий физической культурой и спортом; 

 отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов; 

 удаленность муниципального образования от центра проведения спортивных меро-

приятий, что требует дополнительных затрат; 

 недостаточная оснащенность спортсменов и сборных команд муниципального об-

разования новейшим инвентарем и оборудованием; 

 недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями; 

 низкая обеспеченность материально-технической базой общеобразовательных 

учреждений. 

В результате принятия и реализации Программы планируются мероприятия по ор-

ганизации и проведению: 

 физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп насе-

ления; 

 муниципальных смотров-конкурсов и участие в аналогичных мероприятиях регио-

нального уровня; 

 освещение мероприятий по физической культуре и спорту в средствах массовой 

информации для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом 

 укрепления материально-технической базы учреждений. 

   

1.2. Сфера молодежной политики 

 

Текущее состояние государственной молодежной политики можно охарактеризовать 

наличием большого количество показателей - молодежь является потребителем услуг в 

сфере образования, спорта, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка. 

В современных условиях государственная молодежная политика ориентирована на 

воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи, на подготовку молодых 

граждан к активному участию в социально-экономической и общественно-политической 

жизни общества. 

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта молодежной 

политики, основного партнера всех уровней власти. Современная молодежная политика 

ориентирована на максимальное включение молодежи в социальную практику, на созда-

ние условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообществом 

собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. Особенно 

важным является общественное признание потребности широкого включения молодежи в 

социальную практику как необходимого условия формирования у нее российской иден-

тичности. 

Негативной тенденцией является аполитичность, индифферентность значительной 

части молодых людей, их поверхностное представление о внешней и внутренней политике 

страны. Молодежные организации должны взять на себя функции политического просве-

щения, воспитания гражданских и патриотических убеждений.  

Молодежь продолжает оставаться одной из уязвимых групп на рынке труда. В струк-

туре трудоспособного населения молодежь составляет 34,8 % населения Сахалинской об-



ласти. Но отсутствие профессионального опыта, не востребованность полученного в ост-

ровных вузах образования зачастую не позволяют многим молодым людям найти работу 

по специальности. Особенностью является, тем не менее, стойкий дефицит кадров в бюд-

жетной сфере, а также в сфере высококвалифицированных рабочих специальностей. 

Наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Доля 

молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет не более 10% от 

общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого 

человека; гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Чуть более 15% моло-

дых людей состоит в политических партиях, в выборах различного уровня принимает уча-

стие в роли избирателя не более 30%. При сохранении такой ситуации возникает угроза 

устойчивой привычки к социальной инфантильности как норме жизни, к игнорированию 

собственного участия в активной политической жизни, формированию общего политиче-

ского нигилизма. 

Для многих молодых людей сдерживающим фактором является отсутствие необхо-

димых знаний и навыков. Информация о реализуемых мерах в отношении молодежи не 

полностью доходит до целевой группы. Неэффективны на сегодня и механизмы организа-

ции "обратной связи" учреждений социализации и адаптации молодежи к взрослой жизни 

с молодыми людьми. Решение этой системной проблемы в настоящий момент возможно 

только при условии наличия координации деятельности различных институтов граждан-

ского общества. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется 

не в полной мере: мобильностью, инициативностью, новыми технологиями, способностью 

противодействовать негативным вызовам. Системное, полноценное информирование всех 

молодых людей о возможностях их интеграции в социально-экономическое развитие Са-

халинской области, Российской Федерации, основанное на интерактивных подходах и но-

вейших коммуникационных технологиях, применение созданных возможностей личност-

ного и общественного развития и вовлечение молодежи в многообразную социальную 

практику не только позволит молодежи полнее реализовать свой потенциал, но и укрепит 

ее уверенность в своем будущем. 

В этой связи становится актуальной необходимость в применении качественно но-

вых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направ-

ленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Охинского района Са-

халинской области. 

 

1.3. Сфера обеспечения жилья молодым 

 

Приоритетом программы является поддержка молодых семей (семей, в которых воз-

раст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) 

путем софинансирования из федерального бюджета региональных и муниципальной про-

граммы по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строитель-

ство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части ос-

новной суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 ян-

варя 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-

ку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, а также иных форм поддержки 

молодых семей с учетом опыта реализации региональных программ по обеспечению жи-

льем указанной категории граждан, а также путем совершенствования механизмов ис-

пользования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения 

жилищных условий. 

На протяжении всего периода программы планируется осуществить следующие ме-

роприятия: 

 изучение потребностей молодежи в улучшении жилищных условий путем монито-

ринга и проведения социологических исследований; 

 совершенствование организационного, правового и финансового механизмов ока-

зания государственной поддержки молодым семьям на основе принятой муниципальной 

программы; 

 увеличить количество молодых семей, которые получат государственную под-

держку  на улучшение жилищных условий, а так же с помощью собственных и заемных 
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средств.  

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для повышения 

уровня обеспеченности жильем молодых семей; укрепить институт семьи - ячейки обще-

ства и улучшить демографическую ситуацию в МО городской округ «Охинский» Саха-

линской области. 

 

1.4. Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений 

 

По данному направлению приоритетом Программы является создание условий для 

безопасной жизнедеятельности населения МО городской округ «Охинский», обеспечение 

надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. 

Разработка подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в МО городской округ «Охинский» организована во исполнение Феде-

рального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти»; Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Ука-

за Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах", Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 

2010 года № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической поли-

тики Российской Федерации до 2020 года" (далее - Стратегия), Закона Сахалинской обла-

сти от 28 декабря 2006 года № 139-ЗО "Об основных направлениях профилактики нарко-

мании и токсикомании в Сахалинской области". 

В соответствии с п. 46 Стратегии ее реализация на муниципальном уровне осуществ-

лялось в форме антинаркотической программы на территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» и антинаркотического плана органов местного само-

управления. Подпрограмма ориентирована на реализацию положений Стратегии и являет-

ся звеном единой системы общегосударственной политики в области противодействия не-

законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Опыт реализации ранее действующей комплексной межведомственной программы 

«Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в МО городской 

округ «Охинский» свидетельствует о том, что она являлась эффективным инструментом 

комплексного решения вопросов по реализации государственной и региональной полити-

ки в области противодействия экстремисткой деятельности и терроризма, пропаганды то-

лерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, по ор-

ганизации профилактических антинаркотических мероприятий и противодействия вовле-

чения молодежи в незаконное употребление наркотических средств и как следствие рас-

пространения наркомании в городском округе. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью 

уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Реализация программных меро-

приятий позволит добиться наибольшей эффективности и результативности в решении 

задач, направленных на совершенствование системы предупреждения терроризма и экс-

тремизма, минимизации их последствий на территории муниципального образования. 

Принятие программы позволит усовершенствовать формы и методы предупреди-

тельно-профилактических мер, скоординировать усилия органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в МО городской округ «Охинский». 

Единая система профилактики правонарушений объединит усилия органов власти, 

структур гражданского общества в достижении общей цели - развертывания широкой 

превентивной борьбы с преступностью. 

Элементы нестабильности обстановки в обществе, в случае отказа субъектами про-

филактики правонарушений от реализации программно-целевого метода в этой сфере, мо-

гут привести к всплеску криминальной активности в области и повышению уровня пре-

ступности не менее чем на 20 %. 

Снижение эффективности работы всей системы профилактики правонарушений бу-

дет носить долговременный характер и негативные последствия в сфере обеспечения без-

опасности населения будут сказываться в последующие годы. 

Все это обусловливает необходимость дальнейшего применения программно-
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целевого подхода в решении проблем профилактики правонарушений. 

 

1.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 

Каникулярное время - важнейший период организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков, развития их творческого и интеллектуального потенциала, лидерских ка-

честв, необходимых для самореализации и социальной адаптации. В муниципальном об-

разовании городской округ «Охинский» ежегодно проводится серьезная и планомерная 

работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.  

Итоги последних лет показали, что в системе организации отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних происходят качественные изменения: 

1. В деятельности большинства педагогических коллективов лагерей преобладает целост-

ный подход к воспитанию и развитию личности ребенка. 

2. В составе педагогических коллективов лагерей все более заметную роль стали играть 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, психологи, что создает 

благоприятную атмосферу. 

3. При отсутствии загородных оздоровительных лагерей растет количество нетрадицион-

ных форм организованного отдыха и оздоровления (профильные лагеря, клубные форми-

рования, детско-юношеский туризм). 

По-прежнему, наиболее распространенной и доступной формой организации детей в 

каникулярное время на территории муниципального образования городской округ «Охин-

ский» остаются лагеря с дневным пребыванием, образованные при образовательных 

учреждениях, активно дети и подростки посещают клубные объединения и спортивные 

секции. В последние годы отмечается рост числа несовершеннолетних, желающих рабо-

тать в период каникул и в свободное от учебы время, а организация посильных обще-

ственных работ для подростков является не только эффективной формой профилактики 

безнадзорности и правонарушений, но и позволяет ребятам приобрести трудовые навыки.  

Комплекс мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи носит выраженную социальную направленность. Реализация мероприятий бу-

дет оказывать влияние на улучшение качества жизни семей, имеющих детей, предупре-

ждение различных асоциальных явлений, оказывать благоприятное воздействие на фор-

мирование нравственных устоев, моральных качеств детей на протяжении длительного 

времени. 

 Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 

улучшении качества жизни семей, имеющих детей, путем предоставления мер социальной 

поддержки по оздоровлению,  отдыху и занятости детей в полном объеме. 

   

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

   

 Целями муниципальной программы являются: 

в сфере физической культуры и спорта – создание условий для занятий физической куль-

туры и спортом, развития спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособ-

ности  охинских спортсменов; 

в сфере молодежной политики – создание условий для включения молодежи МО  город-

ской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-

политической, культурной жизни муниципального образования и гражданского общества 

в целом. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа и 

формирование патриотического сознания у молодежи; 

увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей; 

реализация государственной и региональной политики в области противодействия экс-

тремисткой и террористической деятельности, защита жизни граждан, а так же создание 

комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркоти-

ками, выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 

создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости, способ-

ствующей воспитанию и развитию детей и молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский». 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи. 



В сфере физической культуры и спорта: 

 развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, создание 

условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов; 

 совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивной де-

ятельности; 

 обеспечение успешного выступления спортсменов городского округа на соревно-

ваниях различного уровня; 

 подготовка кадров и повышение квалификации кадров в сфере физической культу-

ры и спорта; 

 популяризация и развитие национальных видов спорта; 

 популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

В сфере молодежной политики: 

 вовлечение молодежи в общественную деятельность и  социальную практику; 

 создание механизмов содействия молодежному самоуправлению, развитию обще-

ственных инициатив молодежи; 

 поддержка деятельности общественных объединений, учреждений различной ве-

домственной принадлежности по патриотическому воспитанию населения. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 

 предоставление молодым семьям-участникам Программы социальных выплат на 

приобретение жилья; 

 создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной    

проблемы; 

 создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-

полнительных  финансовых средств кредитных и других организаций, представляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья; 

 формирование финансовых  механизмов, обеспечивающих доступность приобрете-

ния жилья молодыми семьями;  

 стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов 

на рабочих  местах. 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений: 

 усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 

мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на терри-

тории МО городской округ «Охинский»; 

 проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

раскрытие общественной опасности экстремизма и терроризма, оказание позитивного 

воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма, угроз, порядка действий при их возникновении; 

 осуществление системной информационно-просветительской деятельности о вреде 

наркотиков среди населения; 

 выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений. 

В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

 обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

 обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органах внутренних 

дел; 

 осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в период каникул; 

 сохранение и эффективное использование имеющейся базы учреждений с целью 

максимального удовлетворения потребности в организованном отдыхе и оздоровлении 

детей. 

  

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 



 

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результа-

тов. 

В сфере физической культуры и спорта основными ожидаемыми результатами  яв-

ляются: 

 рост количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходя-

щих в отрасли физической культуры и спорта; 

 совершенствование системы физического воспитания; 

 рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; 

 наличие развитой сети физкультурно-спортивных сооружений, доступной для раз-

личных категорий и групп населения; 

 рост количества участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий. 

Значения показателей к 2025 году: 

 доля населения муниципального образования городской округ «Охинский», систе-

матически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления – 50 %; 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности обучающихся студентов – 82 %; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения – 16,2 %; 

 количество воспитанников учреждения дополнительного образования детей спор-

тивной направленности - 900 человек; 

 присвоение "Спортсмен I разряда" - 12 чел.; 

 доля специалистов прошедших повышение квалификации в течение последних 3 

лет, в общем количестве специалистов отрасли "физическая культура и спорт" – 60 %; 

 единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 37,2%; 

 обеспеченность спортивными залами – 3,1 тыс. кв. м на 10 тыс. населения; 

 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 38,4 тыс. кв. м на 10 

тыс. населения; 

 обеспеченность плавательными бассейнами - 559 кв. м зеркала воды на 10 тыс. 

населения; 

 доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудо-

вой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике – 35,0 % на 10 

тыс. населения; 

 количество спортивных сооружений – 85 единиц; 

 количество введенных в эксплуатацию объектов (сооружений) – 1 единиц. 

В сфере молодежной политики:  

 увеличение числа молодежи, вовлечённой в общественные движения, ведущие 

добровольческую деятельность и здоровый образ жизни; 

 уменьшение числа асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и молоде-

жи; 

 положительная динамика результатов, достигнутых на конкурсах, фестивалях, 

чемпионатах, спортивных соревнованиях, турнирах; 

 увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

привлеченных  к организации и проведению мероприятий патриотической направленно-

сти, культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на 

творческую самореализацию. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 

обеспечить жильем до 24 (4 семьи ежегодно) молодых семей, проживающих на тер-

ритории муниципального образования городской округ «Охинский» и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить: 

 увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом 

государственной поддержки, включая собственные и заемные средства до 24 семей к 2025 

году; 



 развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

 укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе; 

 развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений:  

 муниципальные учреждения, муниципальные бюджетные и муниципальные авто-

номные учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованы 

системой видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими средствами за-

щиты от проявлений терроризма; 

 с помощью единого информационного пространства повышен уровень безопасно-

сти населения, уменьшены риски совершения на территории МО городской округ «Охин-

ский» террористических актов и экстремистских проявлений, и связанных с этим случаев 

травматизма и гибели людей;  

 создать условия для приостановления роста злоупотребления наркотиками и неза-

конного оборота наркотиков, поэтапного сокращения распространения  наркомании и свя-

занного с ней уровня преступности и правонарушений;   

 повысить эффективность системы профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних и молодежи, привлечь к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений все субъекты профилактики, общественность;  

 более полно использовать информационно-пропагандистскую деятельность для 

формирования образа жизни законопослушного гражданина; 

 увеличить долю образовательных и общеобразовательных учреждений, реализую-

щих   антинаркотические профилактические программы, формирующие  антинаркотиче-

ское мировоззрение и программы, направленные на профилактику правонарушений;  

 увеличить долю подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические меро-

приятия по отношению к общей численности указанной категории.  

В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

 увеличить долю оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоров-

лению; 

 увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению; 

 сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей; 

 снижение числа безнадзорных детей. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации программы рассчитан на 2 этапа: 1 этап – 2015-2020 годы, 2 этап - 

2021-2025 годы. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-

вании городской округ «Охинский»; подпрограмма «Молодежная политика  в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»; подпрограмма «Профилактика терро-

ризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании город-

ской округ «Охинский», подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи муниципального образования городской округ «Охинский»: подпро-

грамма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городской 

округ «Охинский»: реализуются в 2 этапа: 1 этап – 2015-2020 годы, 2 этап – 2021-2025 го-

ды.  

  

 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Для достижения целей и решения поставленных задач в сферах физической культу-

ры и спорта, молодежной политики, обеспечения жильем молодых семей, профилактики 

наркомании и правонарушений, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи планируется реализация муниципальных подпрограмм. 



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»: 

 мероприятие № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; 

 мероприятие № 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»; 

 мероприятие № 3 «Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопас-

ности учреждений спортивной направленности»; 

 мероприятие № 4 «Развитие инфраструктуры и модернизации объектов в сфере фи-

зической культуры и спорта»; 

 мероприятие № 5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов и 

сооружений». 

Подпрограмма «Молодежная политика  в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»: 

 мероприятие № 1 «Интеграция молодежи в общественно-политические отноше-

ния»; 

 мероприятие № 2 «Интеграция молодежи в социокультурные отношения»; 

 мероприятие № 3 «Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи».  

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования    го-

родской округ «Охинский»; 

 мероприятие № 1 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий 

молодых семей». 

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский»: 

 мероприятие № 1 «Профилактика наркомании»; 

 мероприятие № 2 «Профилактика правонарушений»; 

 мероприятие № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  муни-

ципального образования городской округ «Охинский»: 

 мероприятие № 1 «Организация работы в период летней оздоровительной кампа-

нии лагерей дневного пребывания, профильных лагерей и других форм организованного 

отдыха детей и молодежи в соответствии с утвержденными планами работ»; 

 мероприятие № 2 «Организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время». 

 

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для осуществления кон-

троля за исполнением мероприятий программы выбраны следующие индикаторы. 

В сфере физической культуры и спорта: 

 доля населения муниципального образования городской округ «Охинский», систе-

матически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления; 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, от общей численности обучающихся студентов; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения; 

 количество воспитанников учреждения спортивной направленности муниципаль-

ного образования; 

 количество присвоенных разрядов "Спортсмен I разряда"; 

 количество призовых мест спортсменов муниципального образования на соревно-

ваниях различного уровня; 

 доля специалистов прошедших повышение квалификации в течение последних 3 

лет, в общем количестве специалистов отрасли физическая культура и спорт; 

 единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 обеспеченность спортивными залами; 



 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

 обеспеченность плавательными бассейнами; 

 доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудо-

вой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике; 

 количество спортивных сооружений; 

 количество введенных в эксплуатацию объектов (сооружений). 

В сфере молодежной политики: 

 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимаю-

щих участие в добровольческой деятельности, в мероприятиях патриотической направ-

ленности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 

в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет; 

 доля подростков и молодых людей, состоящих на различных профилактических 

учетах (ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, СОП) и привлеченных к организации и проведению ме-

роприятий от общей численности молодежи от 14 до 30 лет, состоящих на различных уче-

тах. 

   В сфере обеспечения жильем молодых семей: 

 общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом госу-

дарственной поддержки, включая собственные и заемные средства, составит  24 семьи к 

2025 году; 

  количество молодых семей, которым оказана государственная поддержка, с помо-

щью дополнительных социальных выплат при рождении ребенка,  ранее  молодые семьи 

были участниками программы по приобретению (строительству) жилья; 

 доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной 

поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на 

условиях подпрограммы (Программы). 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений: 

 доля муниципальных учреждений, муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, обору-

дованных системой видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими сред-

ствами защиты от проявлений терроризма; 

 количество размещенных информационно-пропагандистских материалов, а так же 

проведенных мероприятий среди населения и в молодежной среде, направленных на гар-

монизацию межэтнических отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толе-

рантности; 

 количество больных наркоманией и имеющие синдром зависимости по данным 

мониторинга на территории МО городской округ «Охинский»; 

 количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и пси-

хотропные вещества с вредными для здоровья последствиями;  

 доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике 

наркомании и ПАВ; 

 доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактики 

наркомании и правонарушений по отношению к общей численности указанной категории; 

 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО 

городской округ «Охинский».   

В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

 доля оздоровленных детей от общей численности детей, подлежащих оздоровле-

нию (в процентах); 

 доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от общей 

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровле-

нию (в процентах); 

 сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей; 

 снижение числа безнадзорных детей.    

Выбор индикаторов осуществлялся на основе показателей эффективности развития 

физической культуры и спорта, обозначенных в Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.  

Мониторинг значений индикаторов осуществляется на основе полученных данных 

федерального государственного статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-

ФК. 

Выбор показателей в сфере молодежной политики осуществлялся на основе индика-

торов и показателей, отраженных в Государственной программе Сахалинской области 

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

тики в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы" (в ред. Постановлений Правительства 

Сахалинской области от 26.05.2017 N 245, от 27.09.2017 N 454, от 11.12.2017 N 577, от 

26.12.2017 N 625, от 05.04.2018 N 135, от 05.04.2018 N 142, от 25.04.2018 N 175, от 

05.06.2018 N246).   

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

В рамках реализации Программы «Развитие физической культуры, спорта и повы-

шения эффективности  реализации молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»   

      Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, соста-

вит:  1 889 924,5 тыс. рублей;          

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из федерального 

бюджета, составит  145,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –  96,6 тыс. рублей; 

2018 год –  49,1 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

2021 год– 0,0 тыс. рублей; 

2022 год– 0,0 тыс. рублей; 

2023 год– 0,0 тыс. рублей; 

2024 год– 0,0 тыс. рублей; 

2025 год– 0,0 тыс. рублей. 

          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областно-

го бюджета, составит 363 920,3 тыс. рублей, в том числе по годам:   

2015 год – 2 332,4 тыс. рублей; 

2016 год – 20 109,7 тыс. рублей; 

2017 год –  5 649,3 тыс. рублей; 

2018 год –   94 399,0 тыс. рублей; 

2019 год –  101 540,9 тыс. рублей; 

2020 год  – 114 832,2 тыс. рублей; 

2021 год – 11 258,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3 449,7 тыс. рублей; 

2023 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2024 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2025 год – 3 449,7 тыс. рублей. 

          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного 

бюджета, составит   1 508 420,6 тыс. рублей, в том числе по годам:    

2015 год – 78 071,3 тыс. рублей; 

2016 год – 102 824,0 тыс. рублей; 

2017 год – 115 156,0 тыс. рублей;   

2018 год – 132 388,1 тыс. рублей; 

2019 год – 153 388,7 тыс. рублей; 

2020 год – 128 275,5 тыс. рублей; 

2021 год– 119 261,5 тыс. рублей; 

2022 год– 159 906,7 тыс. рублей; 

2023 год– 166 339,6 тыс. рублей; 

2024 год– 172 927,8 тыс. рублей; 

2025 год– 179 881,4 тыс. рублей. 
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         Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из внебюд-

жетных источников, составит  17 437,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год  – 382,4 тыс. рублей; 

2016 год  – 18,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 118,5 тыс. рублей; 

2018 год  – 674,4 тыс. рублей; 

2019 год  – 3 621,1 тыс. рублей; 

2020 год  – 3 802,1 тыс. рублей; 

2021 год– 1 445,6 тыс. рублей; 

2022 год– 1 502,6 тыс. рублей; 

2023 год– 1 561,9 тыс. рублей; 

2024 год– 1 623,6 тыс. рублей; 

2025 год– 1 687,7 тыс. рублей. 

 

 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы с методикой  

оценки эффективности 

 

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование воз-

можных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач  программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предот-

вращению. 

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реали-

зации. 

Правовые риски связаны с изменением регионального законодательства, длительно-

стью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализа-

ции программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 

или изменению условий реализации мероприятий  программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

 на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны; 

 проводить мониторинг планируемых изменений в региональном и федеральном за-

конодательствах в сферах физической культуры, спорта, молодежной политики, обеспе-

чения жильем молодых семей. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточ-

ным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на 

сферы физической культуры, спорта, молодежной политики, обеспечения жилья моло-

дым, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности обще-

ственных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокраще-

ние или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: 

 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

 привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и 

внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста наци-

ональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, возникно-

вением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлека-

тельности сфер физической культуры, спорта, молодежной политики, необоснованный 

рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в вышеперечис-

ленных сферах. 

Способ преодоления риска - оперативное реагирование на изменения, происходящие 

в экономике, и внесение соответствующих изменений в программу. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением программой, низ-

кой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за со-

бой потерю управляемости отраслей физической культуры, спорта, молодежной полити-

ки, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и за-



дач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использо-

вания ресурсов и качества выполнения мероприятий  программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

 формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

 проведение систематического аудита результативности реализации программы; 

 регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы; 

 повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

 своевременная корректировка мероприятий  программы. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сферах физической культуры, спорта, молодежной политики, что снижает эф-

фективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество предоставляе-

мых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 

притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 

имеющихся специалистов. 

В соответствии с предлагаемой методологией проводится оценка степени достиже-

ния целей и решения задач, как муниципальной программы, так и подпрограмм, входящих 

в ее состав. 

В сфере физической культуры и спорта: 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы 

проводится по следующей формуле: 
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где: 

C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной подпрограммы 

(подпрограмм); 

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы, отражающего 

степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной подпрограммы. 

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изме-

нениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 
 

/ 100%.ф пS П П   
 

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных из-

менениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 
 

/ 100%,п фS П П   

 

где: 

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде; 

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде. 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение 

показателя принимается равным 100%. 

В сфере молодежной политики: 

оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы определяется на 

основе расчетов по следующей формуле: 
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где: 

E - эффективность реализации муниципальной подпрограммы (процентов); 

f1 f2 fnT , T , ... T  - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

муниципальной подпрограммы; 



N1 N2 NnT , T , ... T  - нормативные значения индикаторов, утвержденные муниципальной 

подпрограммой; 

M - количество индикаторов муниципальной подпрограммы. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом опреде-

ляется на основе расчетов по следующей формуле: 
 

 F1 N1 F2 N2 Fn NnT  / T  + T  / T  + T  / T
E =  × 100%,

M
 

 

где: 

E - эффективность реализации муниципальной подпрограммы (процентов); 

F1 F2 FnT , T , T  - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

муниципальной подпрограммы; 

N1 N2 NnT , T , T  - нормативные значения индикаторов, утвержденные муниципальной 

подпрограммой; 

M - количество индикаторов муниципальной подпрограммы. 

В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы опреде-

ляется на основе расчетов по следующим формулам: 

- для повышающих показателей: 
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- для понижающих показателей: 
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где: 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципаль-

ной подпрограммы (процентов); 

f1T  - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации муниципаль-

ной подпрограммы; 

n1T  - нормативное значение индикатора, утвержденное муниципальной подпрограм-

мой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом опреде-

ляется на основе расчетов по следующей формуле: 
 

E1 E2 E3 ... Eм
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где: 

E - эффективность реализации муниципальной подпрограммы (процентов); 

E(1-м) - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муници-

пальной подпрограммы; 

M - количество индикаторов муниципальной подпрограммы. 

В сфере профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений: 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы опре-

деляется по формуле: 

, 

 

где: 



C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной подпрограм-

мы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной подпрограм-

мы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной подпрограммы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной подпрограммы 

может рассчитываться по формуле: 

 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-

тия которых является рост значений), или  

 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией разви-

тия которых является снижение значений), 

где: 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы, мо-

жет определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муни-

ципальной подпрограммы по формуле: 

, 

где: 

Уи - уровень исполнения муниципальной подпрограммы по расходам; 

  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию  му-

ниципальной подпрограммы; 

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный пери-

од. 

2.11.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 

может определяться по следующей формуле: 

, 

где: 

М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы; 

Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го меро-

приятия Подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результа-

та в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - 

как «0»; 

m - количество основных мероприятий, включенных в Подпрограмму. 

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы формируются 

следующие выводы: 

Вывод об эффективности Подпрограммы   оценка эффективно-

сти 

- низкий уровень эффективности      менее 0,5 

- средний уровень эффективности      0,5 – 0,75 

- высокий уровень эффективности      более 0,75 

 

 

В целях ведения отчетности предусматриваются три срока  предоставления отчетных 

документов: 

- ежеквартальная отчетность; 

- ежегодная отчетность; 

- итоговая отчетность по завершению срока реализации подпрограммы.  

Представленная информация должна содержать: конкретные результаты, достигну-

тые за отчетный период; перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указа-

нием причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы; данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий; аналитическую информацию о причинах неиспол-



нения  мероприятий или неосвоения средств, а так же о принимаемых мерах по устране-

нию причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; предложе-

ния по внесению ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу и 

причинах необходимости их внесения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от  17.01.2019 №  7 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и повышение эффек-

тивности молодежной политики в муници-

пальном образовании городской округ «Охин-

ский», утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования город-

ской округ «Охинский»  

                                          от 30.07.2014  №  501 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОР-

ТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

базовый 

год, пред-

шествую-

щий году 

разработки 

муници-

пальной 

программы 

(факт) 

год раз-

работки 

муници-

пальной 

програм-

мы  

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

городской округ «Охинский»   

1.1. 

Доля населения МО город-

ской округ «Охинский», си-

стематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численно-

сти населения 

процент 22,8 29,0 33,8 37,6 40,6 43,1 45,3 47,6 48,9 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2. 

Доля обучающихся и студен-

тов, систематически занима-

ющихся физической культу-

процент 53,3 59,9 65,2 69,2 72,5 75,1 77,6 80 81,2 82,0 82,0 82,0 82,0 



 

рой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся и сту-

дентов 

1.3. 

Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной катего-

рии населения 

процент 2,7 5,9 8,4 10,4 11,9 13,2 14,3 15,5 15,8 16,2 16,2 16,2 16,2 

1.4. 

Количество воспитанников 

учреждения дополнительного 

образования детей спортив-

ной направленности   

человек до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 

1.5. 

Количество ежегодно присво-

енных разрядов "Спортсмен I 

разряда" 

человек 4 4 6 8 10 10 12 12 12 12 12 12 12 

1.6. 

Количество призовых мест 

спортсменов МО городской 

округ «Охинский» на сорев-

нованиях различного уровня 

единиц 100 100 100 100 105 110 115 120 120 125 125 130 130 

1.7. 

Доля специалистов, прошед-

ших повышение  квалифика-

ции в течение последних 3 

лет, в общем количестве спе-

циалистов отрасли "физиче-

ская  культура и спорт" 

процент 43 43 43 45 50 52 55 60 60 60 60 60 60 

1.8. 
Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 
процент 36,8 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

1.9. 

Обеспеченность спортивными 

залами 

тыс. м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

1.10. 

Обеспеченность плоскостны-

ми спортивными сооружени-

ями 

тыс. м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 

1.11. 

Обеспеченность плаватель-

ными бассейнами  

м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 

1.12. 

Доля населения занимающе-

гося физической культурой и 

спортом по месту трудовой 

деятельности 

процент 2,7 10,4 16,3 21,0 24,7 27,7 30,5 33,3 33,9 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.13. 

Количество спортивных со-

оружений 

 

единиц 83 83 83 83 83 83 83 85 85 85 85 85 85 



 

 

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

2.1. 

Доля молодых людей, вовле-

чённых в общественные дви-

жения, ведущие добровольче-

скую и патриотическую дея-

тельность от общей численно-

сти молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет.    

процент 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

2.2. 

Доля молодых людей, при-

влеченных  к организации и 

проведению мероприятий 

патриотической направленно-

сти, культурно-массовых и 

развлекательно-досуговых 

мероприятий, направленных 

на творческую самореализа-

цию, ведущие здоровый образ 

жизни от  общей численности 

молодежи от 14 до 30 лет. 

процент 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

2.3. 

Доля подростков и молодых 

людей, состоящих на различ-

ных профилактических учетах 

(ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, 

СОП) и привлеченных к орга-

низации и проведению меро-

приятий от общей численно-

сти молодежи от 14 до 30 лет, 

состоящих на учетах. 

процент 0 0 0 0 0 10 15 17 19 21 23 25 30 

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ «Охинский»   

3.1. 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия с учетом государ-

ственной поддержки, а так же 

с помощью собственных и 

заемных средств от общего 

числа молодых семей, жела-

ющих улучшить жилищные 

условия     

единица 9 3 4 8 10 12  14  16 18 20 22 24 26 

3.2. 

Число молодых семей, кото-

рые были участниками про-

граммы по приобретению 

(строительству) жилья и по-

лучат дополнительные соци-

альные выплаты при рожде-

нии ребенка.  

единица 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

4. 
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО  

городской округ «Охинский»   

4.1. 

Доля оздоровленных детей от 

численности детей, подлежа-

щих оздоровлению (от общей 

численности детей школьного 

возраста на 01 сентября 

предыдущего года). 

процент 70 7 
не менее 

70 

не ме-

нее 71 

не 

менее 

71 

не ме-

нее 71 

не ме-

нее 71 

не 

менее 

71 

 

 

не 

менее 

71 

 

 

не 

менее 

71 

 

 

не менее 

71 

 

 

не 

ме-

нее 

71 

 

 

не ме-

нее 71 

4.2. 

Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, от числен-

ности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению.   

процент 57 58 
не менее 

58 

не ме-

нее 58 

не 

менее 

58,5 

не ме-

нее 59 

не ме-

нее 59,5 

не 

менее 

60 

 

 

не 

менее 

60 

 

 

не 

менее 

60 

 

 

не менее 

60 

 

 

не 

ме-

нее 

60 

 

 

не ме-

нее 60 

4.3. 

Сохранение действующей 

сети лагерей с дневным пре-

быванием детей 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4. 
Снижение числа безнадзор-

ных детей 
процент 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.5. 

Доля трудоустроенных несо-

вершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

процент 14 15 
не менее 

15 

не ме-

нее 16 

не 

менее 

17 

не ме-

нее 18 

не 

менее 

19 

не 

менее 

20 

не 

менее 

21 

не 

менее 

22 

не менее 

23 

не 

мене 

24 

не ме-

нее 25 

5. 
Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в  

муниципальном образовании городской округ «Охинский»   

5.1. 

Количество  больных нарко-

манией и имеющие синдром 

зависимости по данным мони-

торинга 

 (кол-во лиц, состоящих на 

учете в ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» с диагнозом «наркома-

ния») 

процент 20 20 20 20 20 20  106 106 106 106 106 106 106 

5.2. 

Количество несовершенно-

летних, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества  с 

вредными последствиями для 

здоровья   

человек 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3. 
Доля образовательных учре-

ждений, реализующих про-
процент 89 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

граммы по профилактике 

наркомании и ПАВ 

5.4. 

Доля лиц в возрасте от 10 до 

30 лет, вовлеченных в профи-

лактические мероприятия по 

отношению к общей числен-

ности указанной категории 

процент 22 23 25 28 31 34 37 40 42 43 45 46 47 

5.5. 

Количество  преступлений, 

совершенных несовершенно-

летними  на территории МО 

городской округ «Охинский» 

единиц 61 60 50 45 40 35 30 20 20 19 18 17 15 

5.6. 

Доля муниципальных учре-

ждений, муниципальных 

бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений об-

разования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, обо-

рудованных системами ви-

деонаблюдения, кнопками 

тревожной сигнализации, дру-

гими средствами защиты от 

проявлений терроризма 

процент 95 95 96 97 98 98 99 100  100 100 100 100 100 

5.7. 

Количество размещенных 

информационно-

пропагандистских материа-

лов, а так же проведенных 

мероприятий среди населения 

и в молодежной среде, 

направленных на гармониза-

цию межэтнических отноше-

ний, профилактику ксенофо-

бии и укрепление толерантно-

сти 

единиц 180 183 190 200 215 230 240 250 255 265 275 280 290 

 



 

     

         

 

 

Приложение  № 3                           

 к постановлению                                                                                                                                                     

администрации                                                                                                                                             

муниципального образования                                                                                                                                    

городской округ «Охинский»                    

от  17.01.2019   №  7      

      

 Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие физиче-

ской культурой, спортом  и повышение эффек-

тивности молодежной политики в муниципаль-

ном образовании городской округ «Охинский», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

от  30.07.2014  №   501 

    
  

  

  

      
  

      
  

  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры, спорта и повышение эффективности молодежной политики  в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»   

        
  

  
          

    
1 875 557,2                      ,0 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограм-

мы, ведом-

ственной це-

левой про-

граммы, ос-

новного меро-

приятия 

Наименование 

главного рас-

порядителя 

средств бюд-

жета муници-

пального об-

разования 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

                                            Объемы финансирования, годы (тыс.руб.) 

Всего                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025 

I. Муниципаль-

ная програм-

ма «Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и по-

вышение эф-

фективности 

молодежной 

политики  в 

муниципаль-

Итого  

ВСЕГО 1 889 924,2 80 786,1 
122 

951,7 

122 

020,4 

 

227 510,

6 

258 

550,7 

246 

909,8 

131 

965,1 

164 

859,0 

171 

351,1 

178 

001,0 

185 

018,7 

областной 

бюджет 
363 920,3 

2 332,4 20 109,7 5 649,3 94 399,0 

101 

540,9 

114 

832,2 

11 

258,0 3 449,7 3 449,7 3 449,7 3 449,7 

федераль-

ный бюд-

жет 

145,7 
0,0 0,0 96,6 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
1 508 420,3 

78 071,3 

102 

824,0 

115 156,

0 

132 388,

1 

153 

388,7 

128 

275,5 

119 

261,5 

159 

906,7 

166 

339,5 

172 

927,7 

179 

881,3 

привле- 17 437,9 382,4 18,0 1 118,5 674,4 3 621,1 3 802,1 1 445,6 1 502,6 1 561,9 1 623,6 1 687,7 



 

ном образова-

нии городской 

округ «Охин-

ский»   

ченные 

средства 

МБУ"Спорти

вная школа" 

г.Охи  

ВСЕГО 873 673,4 
50 304,3 58 572,5 57 914,2 67 416,9 88 697,7 

80 

972,1 

77 

154,3 

92 

488,3 

96 

170,5 

100 

000,0 

103 

982,6 

областной 

бюджет 
14 979,7 

839,8 2 686,4 2 770,7  544,4 2 125,4 2 142,5 2 142,5 432,0 432,0 432,0 432,0 

местный 

бюджет 
858 693,7 

49 464,5 55 886,1 55 143,5 66 872,5 86 572,3 

78 

829,6 

75 

011,8 

92 

056,3 

95 

738,5 

99 

568,0 

103 

550,6 

привле-

ченные 

средства 

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

МБУ 

"РДК" 

ВСЕГО 2 776,6 15,0 15,0 297,6 214,4 395,0 47,6 47,6 410,8 427,2 444,3 462,1 

местный 

бюджет 
2 776,6 

15,0 15,0 297,6 214,4 395,0 47,6 47,6 410,8 427,2 444,3 462,1 

МБУ 

"ЦБС" 

ВСЕГО 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
4,2 

4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

ВСЕГО 377 473,6 
17 876,0 22 976,1 34 027,9 32 862,1 36 680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

областной 

бюджет 
0,0 

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

местный 

бюджет 
377 473,6 

17 876,0 22 976,1 34 027,9 32 862,1 36 680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

привле-

ченные 

средства 

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

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молодежи 

ВСЕГО 76 129,8 3 097,0 3 552,7 7 635,2 5 841,7 10 397,3 8 588,0 6 233,5 7 348,1 7 574,0 7 809,0 8 053,3 

областной 

бюджет 
19 335,6 

608,3 943,8 1 877,6 1 111,5 2 740,8 2 740,8 2 740,8 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

145,7 
0,0 0,0 96,6 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
39 427,6 

2 123,3 2 608,9 4 561,5 4 026,7 4 056,4 2 067,1 2 067,1 4 222,5 4 389,1 4 562,4 4 742,6 

привле-

ченные 

средства 

17 220,9 
365,4 0,0 1 099,5 654,4 3 600,1 3 780,1 1 425,6 1 482,6 1 541,9 1 603,6 1 667,7 

Управление 

капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО  362 014,1 

3 091,1 28 457,3 8 330,0 

 

102 960,

2 

100 

000,0 

113 

928,9 5 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
315 766,8 

0,0 15 478,5 0,0 91 414,1 95 300,0 

108 

574,2 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
 46 247,3 

3 091,1 12 978,8 8 330,0  11 546,1 4 700,0 5 354,7 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 
0,0 

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



 

 

 

средства 

Управление 

образования 

ВСЕГО 161 519,3 
4 959,2 8 127,3 11 903,3 15  027,9 17 257,6 

12 

666,2 

12 

666,2 

18 

521,8 

19 

207,0 

19 

919,7 

20 

660,9 

областной 

бюджет 
13 622,0 

884,3 954,2 1 001,0 1 159,6 0,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

местный 

бюджет 
147 897,3 

4 074,9 7 173,1 10 902,3 13 868,3 17 257,6 

11 

291,5 

11 

291,5 

17 

147,1 

17 

832,3 

18 

545,0 

19 

286,2 

привле-

ченные 

средства 

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

ГБПОУ «Са-

халинский 

индустриаль-

ный техни-

кум»  

ВСЕГО 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

областной 

бюджет 
0,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

привле-

ченные 

средства 

217,0 
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

УКС и ДМ, 

Работодатели 

ВСЕГО 7 754,5 812,5 580,9 667,8 736,7 1 374,7 386,3 386,3 803,4 835,5 868,9 903,7 

  
областной 

бюджет 
216,2 

0,0 46,8 0,0 169,4 1 374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный 

бюджет 
7 538,3 

812,5 534,1 667,8 567,3 

 

386,3 386,3 803,4 835,5 868,9 903,7 

 

ВСЕГО 3 656,1 132,0 46,9 253,5  184,4 452,0 252,0 252,0 483,0 541,3 500,0 559,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 3 656,1 132,0 46,9 253,5  184,4 452,0 252,0 252,0 483,0 541,3 500,0 559,0 

  

УКСиДМ, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Са-

халинский 

индустриаль-

ный техни-

кум» 

  

ВСЕГО 

(местный 

бюджет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

  
25 003,2 477,8 605,0 971,9 2 246,3 3 274,6 1 376,6 1 288,5 3 405,5 3 542,4 3 684,6 3 832,4 

I. Подпрограм-

ма «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в му-

ниципальном 

образовании 

городской 

округ «Охин-

ский»   

Итого  

ВСЕГО 
1 654 912,2 73 005,1 

111 

692,4 

105 

092,0 

207 068,

5 

229 

921,3 

226 

454,9 

113 

954,8 

138 

524,5 

143 

981,7 

149 

657,2 

155 

559,8 

областной 

бюджет 346 265,3 1 423,1 19 108,7 4 442,9 92  777,0 99 068,4 

112 

359,7 8 785,5 2 075,0 2 075,0 2 075,0 2 075,0 

местный 

бюджет 
1 308 646,9 71 582,0 92 583,7 

100 

649,1 

 

114 291,

5 

130 

852,9 

114 

095,2 

105 

169,3 

136 

449,5 

141 

906,7 

147 

582,2 

153 

484,8 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ"Спорти

вная школа" 

г.Охи  

ВСЕГО 
861 797,1 49 761,3 56 923,0 57 122,5 66 196,3 87 572,2 

80 

184,3 

76 

366,5 

91 

317,8 

94 

953,2 

98 

734,0 

102 

666,0 

областной 

бюджет 14 979,7 839,8 2 686,4 2 770,7 544,4 2 125,4 2 142,5 2 142,5 432,0 432,0 432,0 432,0 

местный 

бюджет 847 042,2 48 921,5 54 236,6 54 351,8 65  876,7 85 446,8 

78 

041,8 

74 

224,0 

90 

885,8 

94 

521,2 

98 

302,0 

102 

234,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

"РДК" 

ВСЕГО 140,9 15,0 15,0 0,0 14,6 15,0 7,6 7,6 15,6 16,2 16,8 17,5 

местный 

бюджет 140,9 15,0 15,0 0,0 14,6 15,0 7,6 7,6 15,6 16,2 16,8 17,5 

МБУ 

"ЦБС" 

ВСЕГО 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

ВСЕГО 
377 473,6 17 876,0 22 976,1 34 027,9 32 862,1 36 680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 377 473,6 17 876,0 22 976,1 34 027,9 32 862,1 36 680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молодежи 

ВСЕГО 53 257,5 2 257,5 3 321,0 5 611,6 4 810,5 5 653,3 3 664,0 3 664,0 5 813,0 5 979,1 6 151,9 6 331,6 

областной 

бюджет 15 518,8 583,3 943,8 1 672,2 818,5 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 

местный 

бюджет 37 738,7 1 674,2 2 377,2 3 939,4 3 992,0 4 010,3 2 021,0 2 021,0 4 170,0 4 336,1 4 508,9 4 688,6 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление ВСЕГО 364 791,3 3 091,1 28 457,3 8 330,0 105 100 113 5 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

капитального 

строительства 

737,4 000,0 928,9 

областной 

бюджет 315 766,8 0,0 15 478,5 0,0 91 414,1 95 300,0 

108 

574,2 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 46 247,3 3 091,1 12 978,8 8 330,0  11 546,1 4 700,0 5 354,7 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. 

Подпрограмма 

"Организация 

отдыха, оздо-

ровления и за-

нятости детей и 

молодежи  

МО городской 

округ «Охин-

ский»   

Итого 

ВСЕГО 180 221,1 6 274,7 10 315,9 13 317,8 16  593,4 19 696,8 13 803,8 13 803,8 20 429,7 21 191,8 21 984,5 22 808,9 

Област-

ной бюд-

жет 13 838,2 884,3 1 001,0 1 001,0 1 329,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

Местный 

бюджет 166 382,9 5 390,4 9 314,9 12 316,8 15  264,4 18 322,1 12 429,1 12 429,1 19 055,0 19 817,1 20 609,8 21 434,2 

Управление 

образования 
ВСЕГО  163 744,4 4 919,2 8 085,5 11 858,3  14 980,9 17 196,6 12 629,7 12 629,7 

 19 

 259,2 

 

19 974,5 

 

20 718,5 

 

21 492,3 

Област-

ной бюд-

жет  12 247,3 884,3 954,2 1 001,0 1 159,6  0,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

Местный 

бюджет  151 497,1 4 034,9 7 131,3 10 857,3 13 944,6  17 196,6 11 255,0 11 255,0 

 

17 884,5 

 

18 599,8 

 

19 343,8 

 

20 117,6 

МБУ"Спортивн

ая школа" 

г.Охи  

ВСЕГО 11 531,5 543,0 1 649,5 791,7 875,8 1 125,5 787,8 787,8 1 170,5 1 217,3 1 266,0 1 316,6 

Област-

ной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 11 531,5 543,0 1 649,5 791,7 875,8 1 125,5 787,8 787,8 1 170,5 1 217,3 1 266,0 1 316,6 

УКС и ДМ, Ра-

ботодатели 

ВСЕГО  4 945,2 812,5 580,9 667,8 736,7 772,5 386,3  386,3  0,0  0,0 0,0  0,0 

Област-

ной бюд-

жет  1 590,9 0,0 46,8 0,0 169,4  1 374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет  3 354,3 812,5 534,1 667,8 567,3  0,0   386,3   386,3  0,0  0,0  0,0  0,0 

ОКУ "ОЦЗН"   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III. 

 Подпрограм-

ма «Молодеж-

ная политика 

в муници-

пальном обра-

зовании го-

родской округ 

«Охинский»   

Итого ВСЕГО  
29 200,0 

477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 903,6 1 541,1 1 453,0 4 059,7 4 222,7 4 392,3 4 568,4 

МБУ РДК  
местный 

бюджет 2 635,7 
0,0 0,0 297,6 199,8 380,0 40,0 40,0 395,2 411,0 427,5 444,6 

УКСиДМ, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Са-

местный 

бюджет 
23 101,6 477,8 605,0 971,9 2 246,3 3 024,6 

1  

251,6 
1163,5 

 

3 145,5 

 

3 272,0 

 

3 403,4 
3 540,0 



 

халинский 

индустриаль-

ный техни-

кум»   

МБУ «Спор-

тивная шко-

ла» г.Охи   

 1 724,0 0,0   0,0 0,0  120,0  250,0 125,0  125,0 260,0  270,4  281,2  292,4 

Администра-

ция МО ГО  
1 383,1 0,0 0,0 0,0 99,8 200,0 100,0 100,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

Управление 

образования 355,6 
0,0 0,0 0,0  41,0 49,0 24,5 24,5 51,0 53,0 55,2 57,4 

IV. Подпрограм-

ма "Обеспе-

чение жильем 

молодых се-

мей МО го-

родской округ 

«Охинский»   

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молодежи 

ВСЕГО 21 877,0 609,0 0,0 1 790,7 1 000,0 4 709,0 4 889,0 2 534,5 1 494,1 1 553,9 1 616,1 1 680,7 

феде-

ральный 

бюджет 145,7 

0,0 0,0 96,6 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

област-

ной бюд-

жет 3 816,8 

25,0 0,0 205,4 293,0 1 097,8 1 097,8 1 097,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 693,6 

218,6 0,0 389,2 3,5 11,1 11,1 11,1 11,5 12,0 12,5 13,0 

привле-

ченные 

средства 17 220,9 

365,4 0,0 1 099,5 654,4 3 600,1 3 780,1 1 425,6 1 482,6 1 541,9 1 603,6 1 667,7 

V. Подпрограм-

ма «Профи-

лактика тер-

роризма, экс-

тремизма,  

наркомании и 

правонаруше-

ний в муни-

ципальном 

образовании 

городской                                                                                                                                                                               

округ «Охин-

ский»   

ИТОГО 

ВСЕГО 3 714,1 419,5 338,4 550,4  141,8 320,0 221,0 219,0 351,0 401,0 351,0 401,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 3 497,1 402,5 320,4 531,4  121,8 299,0 199,0 199,0 331,0 381,0 331,0 381,0 

привле-

ченные 

средства 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Управление 

образования 

ВСЕГО 228,8 40,0 41,8 45,0 6,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 228,8 40,0 41,8 45,0 6,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молодежи 

ВСЕГО 995,3 230,5 231,7 232,9 31,2 35,0 35,0 35,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 995,3 230,5 231,7 232,9 31,2 35,0 35,0 35,0 41,0 41,0 41,0 41,0 



 

бюджет 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБПОУ «Са-

халинский 

индустриаль-

ный техни-

кум»  

ВСЕГО 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Администра-

ция МО го-

родской округ 

«Охинский», 

КДН и ЗП, 

органы систе-

мы профи-

лакти-

ки,ОМВД 

ВСЕГО 2 273,0 132,0 46,9 253,5  84,6 252,0 152,0 152,0 275,0 325,0 275,0 325,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 2 273,0 132,0 46,9 253,5  84,6 252,0 152,0 152,0 275,0 325,0 275,0 325,0 

привле-

ченные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 № 7 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости  

детей и молодежи МО городской округ «Охинский»   

Паспорт подпрограммы 

1. Ответственный 

исполнитель  Под-

программы 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» (УКС и ДМ). 

2. Соисполнители  

Подпрограммы 

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа «Охинский», 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», 

Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Саха-

линской области», 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости населения», 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Охинская цен-

тральная районная больница», 

ОМВД России по городскому округу «Охинский» (по согласованию), 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской об-

ласти в Охинском районе (по согласованию), 

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района (по со-

гласованию), 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 

Охинском районе, 

МБУ «Спортивная школа» г.Охи, 

Детские и молодежные общественные организации (по согласованию), 

Другие предприятия, учреждения и организации городского округа. 

3. Участники Под-

программы 

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи городского округа «Охинский», 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский», 

Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Саха-

линской области», 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости населения», 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Охинская цен-

тральная районная больница», 

ОМВД России по городскому округу «Охинский», 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской об-

ласти в Охинском районе (по согласованию), 

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района (по со-

гласованию), 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 

Охинском районе, 

МБУ «Спортивная школа» г.Охи, 

Детские и молодежные общественные организации (по согласованию), 

Другие предприятия, учреждения и организации городского округа. 

4. Цель Подпро-

граммы 

 

Цель: создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и 

занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи му-

ниципального образования городской округ «Охинский» для оптимального 

удовлетворения потребностей детей и их родителей в качественных и соци-



 

ально-значимых услугах оздоровления и отдыха с учетом улучшения состоя-

ния здоровья детского населения.   

5. Задачи Подпро-

граммы 

Задачи: 

 обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из числа коренных  малочисленных народов 

Севера; 

 обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

в органах внутренних дел; 

 обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в организации лаге-

рей дневного пребывания и профильных лагерей; 

 осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период каникул; 

 сохранение и эффективное использование имеющейся базы учреждений с 

целью максимального удовлетворения потребности в организованном отды-

хе и оздоровлении детей; 

 обеспечение комплексной безопасности детей на время их нахождения в 

оздоровительных лагерях, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, 

во время проведения экскурсионных мероприятий, а также во время купания 

детей; 

 решение вопроса страхования детей на период их пребывания в детских 

оздоровительных организациях различного типа; 

 усиление контроля за укомплектованностью детских оздоровительных ла-

герей педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень про-

фессиональной подготовки, владеющими современными педагогическими и 

оздоровительными технологиями, правилами противопожарной безопасно-

сти. 

6. Целевые инди-

каторы подпро-

граммы 

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается по 

следующим критериям: 

 доля оздоровленных детей от общей численности детей, подлежащих 

оздоровлению (в процентах); 

 доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению (в процентах); 

 сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей; 

 снижение числа безнадзорных детей.    

7. Сроки и этапы 

реализации под-

программы 

По сроку действия подпрограмма  рассчитана на реализацию в 2015-2025 го-

дах, каждый год - отдельный этап.  

 

8. Объемы и ис-

точники финанси-

рования Подпро-

граммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается осуществ-

лять за счет средств местного бюджета: на организацию лагерей дневного 

пребывания и профильных лагерей, страхование детей в лагерях дневного 

пребывания и профильных лагерях, изготовление журналов с бланками путе-

вок, а также на организацию временной занятости несовершеннолетних 

граждан  в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время.   

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприя-

тий, составит 180 221,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 6 274,7 тыс. рублей; 

2016 год – 10 315,9 тыс. рублей; 

2017 год – 13 317,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 593,4 тыс. рублей; 

2019 год – 19 696,8 тыс. рублей; 

2020 год – 13 803,8 тыс. рублей; 

2021 год – 13 803,8 тыс. рублей; 



 

2022 год – 20 429,7 тыс. рублей; 

2023 год – 21 191,8 тыс. рублей; 

2024 год – 21 984,5 тыс. рублей; 

2025 год – 22 808,9 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий из 

областного бюджета, составит 13 838,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 884,3 тыс. рублей; 

2016 год – 1 001,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 001,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 329,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2021 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2022 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2024 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2025 год – 1 374,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятия из 

местного бюджета, составит 166 382,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 5 390,4 тыс. рублей; 

2016 год – 9 314,9 тыс. рублей; 

2017 год – 12 316,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 264,4  тыс. рублей; 

2019 год – 18 322,1 тыс. рублей; 

2020 год – 12 429,1 тыс. рублей; 

2021 год – 12 429,1 тыс. рублей; 

2022 год – 19 055,0 тыс. рублей; 

2023 год – 19 817,1 тыс. рублей; 

2024 год – 20 609,8 тыс. рублей; 

2025 год – 21 434,2 тыс. рублей. 

9. Прогноз конеч-

ных результатов 

Подпрограммы 

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет способствовать созданию 

необходимых условий для улучшения качества жизни семей, имеющих де-

тей, путем предоставления мер социальной поддержки по оздоровлению, от-

дыху и занятости детей в полном объеме.   

В рамках муниципальной подпрограммы будут обеспечены следующие ре-

зультаты: 

 увеличится доля численности детей и молодежи, организованных  отды-

хом, оздоровлением и занятостью к 2025 году не менее 71 % от общей чис-

ленности детей школьного возраста; 

 обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровление детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации к 2025 году не менее 60 % от общей численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.    

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

Каникулярное время - важнейший период организации отдыха и оздоровления детей и подрост-

ков, развития их творческого и интеллектуального потенциала, лидерских качеств, необходимых для 

самореализации и социальной адаптации. В муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский» ежегодно проводится серьезная и планомерная работа по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. 

Итоги последних лет показали, что в системе организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних происходят качественные изменения: 



 

1.  В деятельности большинства педагогических коллективов лагерей преобладает целостный подход 

к воспитанию и развитию личности ребенка. 

2. В составе педагогических коллективов лагерей все более заметную роль стали играть педагоги до-

полнительного образования, педагоги-организаторы, психологи, что создает благоприятную атмо-

сферу. 

3. При отсутствии загородных оздоровительных лагерей растет количество нетрадиционных форм 

организованного отдыха и оздоровления (профильные лагеря, клубные формирования, детско-

юношеский туризм). 

По-прежнему, наиболее распространенной и доступной формой организации детей в канику-

лярное время на территории муниципального образования городской округ «Охинский» остаются 

лагеря с дневным пребыванием, образованные при образовательных учреждениях, активно дети и 

подростки посещают клубные объединения и спортивные секции. В последние годы отмечается рост 

числа несовершеннолетних, желающих работать в период каникул и в свободное от учебы время, а 

организация посильных общественных работ для подростков является не только эффективной фор-

мой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет ребятам приобрести трудовые 

навыки.  

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы - создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в МО городской округ «Охинский» для оптимального удовлетворения 

потребностей детей и их родителей в качественных и социально-значимых услугах оздоровления и 

отдыха с учетом улучшения состояния здоровья детского населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:  

 осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в период каникул; 

 сохранение и эффективное использование имеющейся базы учреждений с целью макси-

мального удовлетворения потребности в организованном отдыхе и оздоровлении детей; 

 обеспечение комплексной безопасности детей на время их нахождения в оздоровительном 

лагере, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, во время проведения экскурсионных меро-

приятий, а также во время купания детей; 

 решение вопроса страхования детей на период их пребывания в детских оздоровительных 

организациях различного типа; 

 усиление контроля за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей педагогиче-

скими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, владеющими 

современными педагогическими и оздоровительными технологиями, правилами противопожарной 

безопасности. 

Решение указанных задач будет осуществляться в ходе реализации мероприятий, предусмот-

ренных подпрограммой с 2015 по 2025 годы. По итогам каждого года будет проводиться анализ эф-

фективности проведения мероприятий, расходования средств на основе целевых индикаторов и пока-

зателей, а так же определяются промежуточные результаты реализации подпрограммы.  

 

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

 

Результаты реализации мероприятий Подпрограммы будут оказывать влияние на улучшение 

качества жизни семей, имеющих детей, предупреждение различных асоциальных явлений, оказывать 

благоприятное воздействие на формирование нравственных устоев, моральных качеств детей на про-

тяжении длительного времени. Реализация программных мероприятий позволит к концу 2025 года: 

 сохранить действующую сеть лагерей с дневным пребыванием детей (100%); 

 увеличить долю оздоровленных детей от общей численности детей школьного возраста, 

подлежащих оздоровлению (не менее 71 %); 

 увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 

общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  

(не менее 60%); 

 снизить число безнадзорных детей (на 1 %).  

 



 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Период действия   Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2025 годы; каждый год  от-

дельный этап. 

 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Для решения вышеперечисленных задач в рамках Подпрограммы будут реализованы следую-

щие мероприятия (Приложение № 1): 

Мероприятие № 1: организация работы в период оздоровительной кампании лагерей дневного 

пребывания, профильных лагерей и других форм организационного отдыха детей и молодежи в соот-

ветствии с утвержденными планами работ. 

Мероприятие № 2: организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время.  

 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 

Для оценки эффективности Подпрограммных мероприятий используются следующие показа-

тели и индикаторы: 

 доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению (от общей численно-

сти детей школьного возраста на 01 сентября предыдущего года (в процентах); 

 доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (в процентах); 

 сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей (в процентах); 

 снижение числа безнадзорных детей (в процентах).  

Показателями результативности Подпрограммы являются: 

 доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению в каждом отдельном 

году (в процентах); 

 доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в каждом отдельном году 

(в процентах).           

Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации пред-

ставлены в приложении № 3 Подпрограммы. 

 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы в период 2015-2025 годы предусматривается 

осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». 

Управление образования МО городской округ «Охинский» и управление по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» определены уполномоченным 

органом по вопросам организации отдыха, оздоровления  детей и молодежи обеспечивающим целе-

вое и эффективное использование средств местного бюджета.  Так же  средства местного бюджета 

ежегодно выделятся на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий, составит 

180 221,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2015 год – 6 274,7 тыс. рублей; 

2016 год – 10 315,9 тыс. рублей; 

2017 год – 13 317,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 593,4 тыс. рублей; 

2019 год – 19 696,8 тыс. рублей; 

2020 год – 13 803,8 тыс. рублей; 

2021 год – 20 429,7 тыс. рублей; 

2022 год – 20 429,7 тыс. рублей; 

2023 год – 21 191,8 тыс. рублей; 



 

2024 год – 21 984,5 тыс. рублей; 

2025 год – 22 808,9 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий из областного бюдже-

та, составит 13 838,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2015 год – 884,3 тыс. рублей; 

2016 год – 1 001,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 001,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 329,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1 374,7 тыс. рублей;  

2021 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2022 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2024 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2025 год – 1 374,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятия из местного бюджета, 

составит 166 382,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 

2015 год – 5 390,4 тыс. рублей; 

2016 год – 9 314,9 тыс. рублей; 

2017 год – 12 316,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 264,4 тыс. рублей; 

2019 год – 18 322,1 тыс. рублей; 

2020 год – 12 429,1 тыс. рублей; 

2021 год – 12 429,1 тыс. рублей; 

2022 год – 19 055,0 тыс. рублей; 

2023 год – 19 817,1 тыс. рублей; 

2024 год – 20 609,8 тыс. рублей; 

2025 год – 21 434,2 тыс. рублей. 

 

8. Оценка эффективности Подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 

На эффективность реализации Подпрограммы может оказать влияние снижение финансирова-

ния из-за резкого уменьшения налогооблагаемой базы областного и местных бюджетов вследствие 

экономического кризиса, а также снижение финансирования вследствие возможности возникновения 

негативных природных явлений в форме паводков, наводнений, масштабных пожаров и иных явле-

ний. Данные риски являются форс-мажорными обстоятельствами и являются неуправляемыми. 

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены риски, которыми может управлять 

ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения. 

Риски реализации и меры управления рисками подпрограммы: 

 организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению за-

дач, поставленных подпрограммой. Условием минимизации этого вида рисков, является организаци-

онно-методическая поддержка подведомственных учреждений, участвующих в реализации Подпро-

граммы; 

 возможное изменение федерального и регионального законодательства. Условием минимизации 

этого вида рисков является оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) 

принятие новых правовых актов Сахалинской области, муниципального образования, касающихся 

сферы действия муниципальной подпрограммы; 

 неисполнение (или некачественное исполнение) сторонними организациями взятых на себя обяза-

тельств по осуществлению мероприятий, предусмотренных Подпрограммой. Условием минимизации 

этого вида рисков, является регулярный мониторинг поэтапного исполнения мероприятий Подпро-

граммы, реализуемой сторонними организациями. 

Общую координацию и контроль исполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет 

межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

городского округа «Охинский» во главе с заместителем  главы администрации МО городской округ 



 

«Охинский» по социальным вопросам. Ответственный исполнитель  Подпрограммы осуществляет 

оперативную работу по координации мероприятий программы, включая в себя: организацию сбора 

от соисполнителей подпрограммы информации о ходе реализации мероприятий муниципальной под-

программы; подготовку ежемесячной и итоговой сводной информации о ходе и полноте выполнения 

подпрограммы; оценку эффективности реализации Подпрограммы; вносит в установленном порядке 

предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы с учетом возникновения проблем и измене-

ния приоритетов; - промежуточные и итоговые данные об использовании бюджетных ассигнований и 

иных средств на выполнение мероприятий.  

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использо-

ванием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, сведения о которых по годам реализации 

представлены в Приложении № 1 к Подпрограмме. 

Оценка результативности Подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы и их плановых 

значений. 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать повышению эффективности 

социальной поддержки семьям с детьми в Сахалинской области, укреплению здоровья детей, разви-

тию сети учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и оздоровления. 

Критериями оценки результативности и социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы является степень достижения заявленных результатов реализации Подпрограммы. 

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления факти-

чески достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базо-

вому показателям. 

Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие 

и конечные результаты ее реализации. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Подпрограммы определяется на 

основе расчетов по следующим формулам: 

 для повышающих показателей: 

 

f1

n1

T
En = 100%,

T


 
 

 для понижающих показателей: 

 

n1

f1

T
En = 100%,

T


 
 

где: 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы (процен-

тов); 

f1T  - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы; 

n1T  - нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограммой. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по 

следующей формуле: 

 

E1 E2 E3 ... Eм
= ,

M

   

 
 

где: 

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов); 

E(1-м) - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы; 

M - количество индикаторов подпрограммы. 
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Приложение № 5 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Организация отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодежи МО городской 

округ «Охинский», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский»  

от 30.07.2014 № 501 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»   

№ 
Наименование меропри-

ятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат,  

показатель (индикатор) 
Связь с показателями (ин-

дикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 
краткое описание 

значение 

 (по годам реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Мероприятие № 1. 

«Организация работы в 

период летней оздоро-

вительной кампании 

лагерей дневного пре-

бывания, профильных 

лагерей и других форм 

организованного отдыха 

детей и молодежи в со-

ответствии с утвержден-

ными планами работ» 

Управление обра-

зования; 

Управление по 

культуре, спорту  

и делам молодежи, 

МБУ «Спортивная 

школа» г.Охи; 

Отделение по 

Охинскому району 

ГКУ «Центр соци-

альной поддержки 

Сахалинской об-

ласти»; 

 ОМВД России по 

городскому округу 

«Охинский» 

2015 2025 Реализация прав  детей на 

отдых и оздоровление, 

укрепление здоровья детей. 

Рост обеспеченности детей 

услугами учреждений отды-

ха и оздоровления, повыше-

ние уровня оздоровительно-

го эффекта.    

К 2025 году не ниже 71% от обще-

го числа детей школьного возрас-

та, и  не ниже 60% детей из семей, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации. 

Индикаторы 1-4  

 

1.2. Мероприятие № 2. 

«Организация трудовой 

занятости несовершен-

нолетних от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы 

время» 

ОКУ «Охинский 

центр занятости 

населения» 

2015 2025 Проведение ярмарки вакан-

сий для организации вре-

менной занятости несовер-

шеннолетних граждан от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время и профориен-

Увеличение числа трудоустроен-

ных не менее, чем на 1 % к показа-

телю численности трудоустроен-

ных предыдущего года. 

Индикатор  5 



 

тационная работа   среди 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Организация  отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодежи МО городской 

округ «Охинский», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский»  от 30.07.2014 № 501 

  

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

базо-

вый 

год, 

предше

ше-

ствую-

щий 

году 

разра-

ботки 

муници

ци-

пальной 

про-

граммы 

(факт) 

год раз-

работки 

муници-

пальной 

програм-

мы  

 2015 2016 2017  2018 2019  2020 2021  2022 2023  2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Доля оздоровленных детей от численности де-

тей, подлежащих оздоровлению (от общей чис-

ленности детей школьного возраста на 01 сен-

тября предыдущего года). 

процент 70 7 
не ме-

нее 70 

не 

менее 

71 

не ме-

нее 71 

не 

менее 

71 

не 

менее 

71 

не 

менее 

71 

не 

ме-

нее 

71 

не 

менее 

71 

не 

менее 

71 

не 

ме-

нее 

71 

не 

менее 

71 

2. 

Доля оздоровленных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, от численности 

детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, подлежащих оздоровлению.   

процент 57 58 
не ме-

нее 58 

не 

менее 

58 

не ме-

нее 

58,5 

не 

менее 

59 

не 

менее 

59,5 

не 

менее 

60 

не 

ме-

нее 

60 

не 

менее 

60 

не 

менее 

60 

не 

ме-

нее 

60 

не 

менее 

60 

3. 
Сохранение действующей сети лагерей с днев-

ным пребыванием детей 
процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

4. 
Снижение числа безнадзорных детей 

процент 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. 

Доля трудоустроенных несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 
процент 14 15 

не ме-

нее 15 

не 

менее 

16 

не ме-

нее 17 

не 

менее 

18 

не 

менее 

19 

не 

менее 

20 

не 

ме-

нее 

21 

не 

менее 

22 

не 

менее 

23 

не 

ме-

нее 

24 

Не 

менее 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
  

       Приложение № 7                                              

к постановлению                                                                                                                                                     

администрации                                                                                                                                      

муниципального образования                                                                                                                                    

городской округ «Охинский»                                

от  17.01.2019 №  7 

      

Приложение № 3 

к подпрограмме «Организация отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и  

молодежи МО городской округ «Охинский», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления и занято-

сти детей и молодежи МО городской округ «Охинский»   

         

      

    

№ 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой програм-

мы, основного 

мероприятия  

Наименова-

ние главно-

го распоря-

дителя 

средств 

бюджета 

муници-

пального 

образования 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) по годам 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. 

Подпрограмма 

"Организация от-

дыха, оздоровле-

ния и занятости 

детей и молодежи  

МО городской 

округ «Охинский»   

Итого 

Всего 
180 221,1 6 274,7 

10 

315,9 13 317,8 16 593,4 19 696,8 13 803,8 13 803,8 

20 

429,7 

21 

191,8 

21 

984,5 

22 

808,9 

Област-

ной бюд-

жет 13 838,2 884,3 1 001,0 1 001,0 1 329,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

Местный 

бюджет 166 382,9 5 390,4 9 314,9 12 316,8 15 264,4 18 322,1 12 429,1 12 429,1 

19 

055,0 

19 

817,1 

20 

609,8 

21 

434,2 

Управление 

образования  
Всего 

163 744,4 4 919,2 8 085,5 11 858,3  14 858,3 17 196,6 12 629,7 12 629,7 

 19 

259,2 

 19 

974,5 

 20 

718,5 

 21 

492,3 

Област-

ной бюд-

жет 12 247,3 884,3 954,2 1 001,0 1 159,6  0,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

Местный 

бюджет 151 497,1 4 034,9 7 131,3 10 857,3 13 821,3  17 196,6 11 255,0 11 255,0 

 

17884,

 

18599,

 

19343,

 

20117,



 

5 8 8 6 

МБУ 

"Спортив-

ная школа" 

г.Охи  

Всего 11 531,5 543,0 1 649,5 791,7 875,8 1 125,5 787,8 787,8 1 170,5 1 217,3 1 266,0 1 316,6 

Област-

ной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 11 531,5 543,0 1 649,5 791,7 875,8 1 125,5 787,8 787,8 1 170,5 1 217,3 1 266,0 1 316,6 

УКС и ДМ, 

Работодате-

ли 

Всего  4 945,2 812,5 580,9 667,8 736,7  1 374,7 386,3 386,3  0,0 0,0 0,0  0,0 

Област-

ной бюд-

жет  1 590,9 0,0 46,8 0,0 169,4  1 374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет  3 354,3 812,5 534,1 667,8 567,3  0,0 386,3 386,3  0,0  0,0 0,0  0,0 

ОКУ 

"ОЦЗН" Не требует  дополнительного финансирования   

    

 

Мероприятие 1 

Итого 

Всего 
148 650,9 4 292,7 8 118,5 11 061,7 13 796,6 16 340,4 11 438,2 11 438,2 

16 

994,0 

17 

673,8 

18 

380,8 

19 

116,0 

Организация ра-

боты в период 

летней оздорови-

тельной кампании 

лагерей дневного 

пребывания, про-

фильных лагерей 

и других форм 

организованного 

отдыха детей и 

молодежи в соот-

ветствии с утвер-

жденными плана-

ми работ  

Област-

ной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 148 650,9 4 292,7 8 118,5 11 061,7 13 796,6 16 340,4 11 438,2 11 438,2 

16 

994,0 

17 

673,8 

18 

380,8 

19 

116,0 

Управление 

образования 
Всего 

137 119,1 3 749,7 6 469,0 10 270,0 12 920,8 15 214,9 10 650,4 10 650,4 

15 

823,5 

16 

456,4 

17 

114,7 

17 

799,3 

Област-

ной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 137 119,1 3 749,7 6 469,0 10 270,0 12 920,8 15 214,9 10 650,4 10 650,4 

15 

823,5 

16 

456,4 

17 

114,7 

17 

799,3 

МБУ 

"Спортив-

ная школа" 

г.Охи 

Всего 11 531,5 543,0 1 649,5 791,7 875,8 1 125,5 787,8 787,8 1 170,5 1 217,3 1 266,0 1 316,6 

Област-

ной бюд-

жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 11 531,5 543,0 1 649,5 791,7 875,8 1 125,5 787,8 787,8 1 170,5 1 217,3 1 266,0 1 316,6 

 

Мероприятие 2 Итого 

 

 

 

 

 

 

Всего 31 570,5 1 982,0 2 197,4 2 256,1 2 796,8 3 356,4 2 365,6 2 365,6 3 435,7 3 518,1 3 603,8 3 693,0 

Организация тру-

довой занятости 

несовершеннолет-

них от 14 до 18 

лет в свободное от 

Област-

ной бюд-

жет 13 838,2 884,3 1 001,0 1 001,0 1 329,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

Местный 

бюджет 17 732,3 1 097,7 1 196,4 1 255,1 1 467,8 1 981,7 990,9 990,9 2 061,0 2 143,4 2 229,1 2 318,3 



 

учебы время Управление 

образования 
    Всего 

 26 625,3 1 169,5 1 616,5 1 588,3 2 060,1  1 981,7 1 979,3 1 979,3 

 

3 435,7 

 

3 518,1  3603,8 

 

3 693,0 

Област-

ной бюд-

жет  12 247,3 884,3 954,2 1 001,0 1 159,6  0,0 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 1 374,7 

Местный 

бюджет  14 378,0 285,2 662,3 587,3 900,5  1 981,7 604,6 604,6 

 

2 061,0 

 

2 143,4 

 

2 229,1 

 

2 318,3 

ОКУ 

"ОЦЗН" Не требует  дополнительного финансирования 

УКС и ДМ, 

Работодате-

ли 

Всего 
 4 945,2 812,5 580,9 667,8 736,7  1 374,7 386,3 386,3  0,0  0,0  0,0 0,0 

Област-

ной бюд-

жет  1 590,9 0,0 46,8 0,0 169,4  1 374,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет  3 354,3 812,5 534,1 667,8 567,3  0,0 386,3 386,3  0,0  0,0  0,0  0,0 

 

 

 



 

Приложение № 8   

к постановлению  

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 

 

  

  

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»);  

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»); 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразо-

вательное учреждение «Сахалинский индустриальный техни-

кум» (ГБПОУ «СИТ»); 

молодежные общественные организации. 

3. Участники  подпрограм-

мы 

Управление образования МО городской округ «Охинский»; 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 

населения» (ОКУ «ОЦЗН»);  

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»); 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразо-

вательное учреждение «Сахалинский индустриальный техни-

кум» (ГБПОУ «СИТ»); 

молодежные общественные организации. 

4. Цель  подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 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. Развитие 

системы патриотического воспитания граждан городского 

округа и формирование патриотического сознания у молоде-

жи. 

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; 

- 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 29 199,8 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 – 3 903,6 тыс. руб., 

2020 - 1 541,1 тыс. руб.,  

 2021 - 1 453,0 тыс. руб., 

 2022 – 4 059,7 тыс. руб., 

 2023 – 4 222,7 тыс. руб., 

 2024 – 4 392,2 тыс. руб., 

 2025 – 4 568,3 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 мето-

дами    

 

Молодежная политика осуществляется в отношении молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет. Молодежь является самостоятельной социально-демографической группой, неотъемлемой ча-

стью общества, инновационный потенциал и роль которой необходимо 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 образова-

нии городской округ «Охинский» выступают органы местного самоуправления, работодатели, обще-

ственные объединения, другие юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по 

созданию необходимых и достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и 

развития. В деятельности этих структур главное, основное внимание должно быть направлено на ко-

ординацию деятельности и на взаимодействие с социальными, политическими, общественными об-

разованиями 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 об-

щественных объединений в формировании и реализации государственной молодежной 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 мо-

лодежной среде появились новые тенденции в понимании роли социальной активности молодого че-

ловека и его места в будущей социальной среде. Молодежь стремится быть социально-активной  в 

общественно-значимых процессах и мероприятиях. 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» характеризуется удаленностью 

территории от «материка», поэтому круг общения интеллектуально и творчески развитой, занимаю-

щейся спортом молодежи является ограниченным. Это, в свою очередь, не позволяет молодежи в 

полной мере проявлять свои творческие, интеллектуальные, спортивные, коммуникационные спо-

собности, обмениваться опытом и полученными знаниями со сверстниками других территорий. В 

связи с этим необходимо обеспечить условия, способствующие максимальному раскрытию потенци-

альных возможностей молодых 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 уменьшение абсолютной численности и 

доли  молодежи в структуре населения на территории МО городской округ «Охинский» в молодеж-

ной среде укрепляется позитивная тенденция: заинтересованность в укреплении своего здоровья, 

рост самостоятельности, ответственности  за свою судьбу, восприимчивость к новому (рост целевых 

индикаторов).      

 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

Численность населения МО городской 

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 уровня здоровья 

детей и молодежи. Неудовлетворительные факторы внешней среды, учебно-производственный, фак-

тор питания, курение, употребление спиртных напитков, гиподинамия, потеря молодежью морально-

этических ценностей оказывают неблагоприятное влияние на состояние здоровья детей и молодежи. 

По данным государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Охинская ЦРБ» в структу-

ре 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 «Охин-

ский» 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 желу-



 

дочно-кишечные, сердечно-сосудистые, недостаточность веса, искривление позвоночника, понижен-

ный вес, зрение, ограниченные умственные возможности и психические отклонения. 

По-прежнему сложная ситуация на рынке труда: согласно информации ГКУ «Охинский центр 

занятости населения» количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет почти половину от 

общего числа состоящих на учете безработных граждан.   

 2011 2012 2013 

Всего зарегистриро-

вано 
 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 работы 217 че-

ловек в возрасте 18 - 30 лет, что составляет 40,1 % от общего числа обратившихся (540). 

Среди обратившихся молодых людей в поисках работы в 2013 году было 16 выпускников обра-

зовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 3 из них 

трудоустроено. 

В тоже время надо отметить, что в бюджетных организациях муниципального образования про-

должает остро стоять вопрос нехватки молодых специалистов, поэтому необходимо 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). Анали-

зируя структуру и динамику преступлений, совершенных подростками по МО городской округ 

«Охинский», можно сказать, что наиболее распространенные преступления – кражи. Основной при-

чиной совершения преступления несовершеннолетними – бесцельное времяпровождение, отсутствие 

надлежащего контроля со стороны родителей.  

По состоянию на 01.01.2014 года на учете в отделении участковых уполномоченных полиции и 

делам несовершеннолетних УМВД по Сахалинской области в Охинском районе состоит 67 подрост-

ков в возрасте от 14 до 18 лет.     

В МО городской округ «Охинский» осуществляют свою деятельность две официально зареги-

стрированные молодежные общественные организации (Охинское отделение всероссийской обще-

ственной организации «Молодая гвардия» и «Охинская местная общественная организация баскет-

бола»), 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 раз-

личным направлениям занимаются 4775 человек, из них: в спортивных секциях - 1997 человек, в 

творческих кружках, объединениях – 2778 человека. Из общего количества несовершеннолетних, 

охваченных различными формами досуга, 63 ребенка (от 7 до 14 лет) - дети из неблагополучных се-

мей, 17 несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении участковых уполномоченных полиции 

и делам несовершеннолетних 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 недостаточно учи-

тывают специфическую социальную позицию молодого поколения в процессе общественного разви-

тия. В связи с этим необходимо усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определению 

средств, форм, методов и критериев работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу. 

С целью реализации патриотического направления, воспитания и формирования позитивного 

отношения у молодого поколения к своей Родине  запланированы мероприятия по совершенствова-

нию информационного обеспечения патриотического воспитания граждан, комплекс мероприятий с 

допризывной молодежью, организация и проведение культурно-массовых мероприятий  к календар-

ным и памятным датам, а так же организация и проведение спортивных мероприятий патриотиче-

ской направленности. Данное направление предполагает совместную деятельность органов местного 

самоуправления, общественных организаций (объединений) и за счет средств соисполнителя подпро-

граммы.  

Разработка и реализация подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ «Охин-

ский» является важнейшей частью деятельности органов местного самоуправления в реализации мо-

лодежной политики. Данная подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и ор-



 

ганизационных условий для развития личности, поддержки молодежных объединений, формирова-

ние у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической 

жизни муниципального образования городской округ «Охинский».  

 Принятие подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский» позволит 

решить обозначенные проблемы программными методами и обеспечит эффективную реализацию 

молодежной политики в городском округе «Охинский». 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для включения молодежи МО  го-

родской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-политической, куль-

турной жизни муниципального образования и гражданского общества в целом и развитие системы 

патриотического воспитания граждан городского округа и формирование патриотического сознания 

у молодежи. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 содействовать привлечению молодежи к проектной деятельности; 

 развивать политическую грамотность, правовую культуру и повышать электоральную актив-

ность молодежи; 

 создать механизм содействия молодежному самоуправлению, развитию общественных инициа-

тив молодежи; 

 содействовать духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи и ока-

зывать поддержку деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной 

принадлежности по патриотическому воспитанию населения; 

 содействовать развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга мо-

лодежи; 

 осуществлять профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 
   

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты к 2025 году (качественные 

показатели): 

 увеличится доля молодых людей, вовлечённых в общественные движения, ведущие доброволь-

ческую и патриотическую деятельность до 45 % от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет к 2025 году; 

 увеличится доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению мероприятий пат-

риотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий, 

направленных на творческую самореализацию и ведущие здоровый 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 мероприятий и со-

стоящих на различных профилактических учетах до 30 % от общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, данной категории.  

Оценка результатов реализации подпрограммы проводится в конце календарного года. Управ-

ление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский» ежегодно обобщает 

ежеквартальные отчеты всех исполнителей 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 исполне-

нию 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. Реализуется в рас-

считан 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 прове-

дены мероприятия (Приложение № 1): 

Мероприятие № 1: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация участия молодежи в тре-

нинговых, семинарских и иных обучающих программах, молодежных форумах, приобретение симво-

лической внешней атрибутики; разработка и реализация молодежных проектов; изготовление поли-

графической продукции; подготовка и проведение акций добровольческого 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 участия молодежи в регио-

нальных мероприятиях, в том числе фестивалях, конкурсах, КВН-ах, слетах юнармии, торжественной 

церемонии вручения паспортов юным гражданам РФ,   конкурсе социального рисунка «Мы за здоро-

вое будущее», фотоконкурса и (или) фотокросса «В объективе любимый город»;  проведение акций 

социальной направленности;  организация участия в турнире «Спорт против подворотни» (футбол, 

хоккей) и приобретение спортивного инвентаря для детских спортивных команд; приобретение ново-

годних подарков для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Мероприятие № 3: Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и 

профилактика асоциальных явлений среди молодежи. Для реализации данного мероприятия преду-

смотрено: проведение циклов правовых часов «Думающему поколению»; организация участия при 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, молодежных акций несовершеннолет-

них, состоящих на учете в ОМВД и КДНиЗП; проведение комплекса мероприятий по организации 

отдыха несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, на учете в ОМВД, приобрете-

ние досугового и спортивного инвентаря;  проведение конкурса на лучшую организацию профилакти-

ческой работы в общеобразовательном учреждении.   

 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях, определение эффективности реализа-

ции подпрограммы и результативности мероприятий необходимо в соответствии с целевыми пока-

зателями, установленными подпрограммой приводятся в Приложении № 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 составляет 

29 199,8 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 – 3 903,6 тыс. рублей; 

2020 год – 1 541,1 тыс. рублей. 

2021 год – 1 453,0 тыс. рублей; 

2022 год – 4 059,7 тыс. рублей; 

2023 год – 4 222,7 тыс. рублей; 

2024 год – 4 392,2 тыс. рублей; 

2025 год – 4 568,3 тыс. рублей. 

 

 

 



 

8. Оценка эффективности подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется на основе расчетов по следу-

ющей 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 подпрограм-

мы; 

TN1 , 
TN2 , …, 

TNn  - нормативные значения индикаторов, утвержденные подпрограммой; 

M – количество индикаторов подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»   

от 17.01.2019 №  7 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Молодежная политика в муни-

ципальном образовании городской округ «Охин-

ский», утвержденная постановлением админи-

страции муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»    

№ 
Наименование меропри-

ятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат,  

показатель (индикатор) 

Связь с показателями 

(индикаторами) 

муниципальной про-

граммы (подпро-

граммы) 

начала реа-

лизации 

окончания 

реализации краткое описание 
значение 

 (по годам реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятие № 1. «Ин-

теграция молодежи в 

общественно-

политические отноше-

ния» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи  

2015 2025  Организация участия мо-

лодежи в тренинговых, се-

минарских и иных обуча-

ющих программах, в том 

числе в молодежных фору-

мах, приобретение симво-

лической внешней атрибу-

тики; разработка и реализа-

ция молодежных проектов; 

изготовление полиграфиче-

ской продукции; подготов-

ка и проведение акций доб-

ровольческого и патриоти-

ческого направлений; уча-

стие в областном конкурсе 

«Доброволец года».     

 

2015 – 35 %, 

2016 – 36 %, 

2017 – 37 % 

2018 – 38 %, 

2019 – 39 %, 

2020 - 40 %,  

2021 – 41 % 

2022 – 42 % 

2023 – 43 % 

2024 – 44 % 

2025 – 45 %, 

где показатель в процентах это доля 

участвующих в мероприятии молодых 

людей вовлеченных в общественные 

движения, добровольческую и патриоти-

ческую деятельность от общей численно-

сти молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет.  

Индикатор  1 

 

2. Мероприятие № 2. 

«Интеграция молодежи 

в социокультурные от-

ношения» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи  

2015 2025 Организация и проведение 

культурно-массовых меро-

приятий в День молодежи, 

в День призывника; органи-

2015 – 55 %, 

2016 – 56 %, 

2017 – 57 %, 

2018 – 58 %, 

Индикатор 2  



 

зация участия молодежи в 

фестивалях, конкурсах, 

КВН-ах,  спартакиадах,  

конкурсе социального ри-

сунка «Мы за здоровое бу-

дущее», фотоконкурса и 

(или) фотокросса «В объек-

тиве любимый город»;  

проведение акций социаль-

ной направленности;  орга-

низация участия в турнире 

«Спорт против подворот-

ни» (футбол, хоккей) и 

приобретение спортивного 

инвентаря для детских 

спортивных команд; при-

обретение новогодних по-

дарков для детей, находя-

щихся в тяжелой жизнен-

ной ситуации; организация 

деятельности ЮНАРМИИ 

2019 – 59 %, 

2020 – 60 %, 

2021 – 61 %, 

2022 – 62 %, 

2023 – 63 %, 

2024 – 64 %, 

2025 – 65 %, 

Показатель в процентах–это доля моло-

дых людей,  привлеченных  к организа-

ции и проведению мероприятий патрио-

тической направленности, культурно-

массовых и развлекательно-досуговых 

мероприятий, направленных на творче-

скую самореализацию и ведущие здоро-

вый образ жизни до 65 % от общей чис-

ленности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к 2025 году. 

 

3. Мероприятие № 3. 

«Социализация молоде-

жи, находящейся в 

трудной жизненной си-

туации и профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи; 

управление обра-

зования 

2015 2025 Проведение цикла право-

вых часов «Думающему 

поколению», организация 

участия при проведении 

культурно-массовых, спор-

тивных мероприятий, мо-

лодежных акций несовер-

шеннолетних, состоящих 

на учете в ОМВД, 

КДНиЗП; проведение ком-

плекса мероприятий по ор-

ганизации отдыха несовер-

шеннолетних, проживаю-

щих в неблагополучных 

семьях, на учете в ОМВД, 

КДНиЗП, приобретение до-

сугового и спортивного ин-

вентаря; проведение кон-

курса на лучшую организа-

цию профилактической ра-

боты в общеобразователь-

ном учреждении.   

2015 – 0 %, 

2016 – 0 %, 

2017 – 0 %, 

2018 – 10 %, 

2019 – 15 %, 

2020 – 17 %, 

2021 –19 %, 

2022 – 21 %, 

2023 – 23 %, 

2024 – 25 %, 

2025 – 30 %, 

Показатель в процентах–это доля под-

ростков и молодых людей,  состоящих на 

различных профилактических учетах 

(ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, СОП) привле-

ченных  к организации и проведению 

мероприятий   до 30 % от общей числен-

ности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к 2025 году 

Индикатор 3 

 

 



 

Приложение № 10 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 № 7 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Молодежная политика в муни-

ципальном образовании городской округ «Охин-

ский, утвержденной постановлением администра-

ции муниципального образования городской 

округ «Охинский» от  30.07.2014 № 501  
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

базовый 

год, пред-

шествую-

щий году 

разработки 

муници-

пальной 

программы 

(факт) 

год раз-

работки 

муници-

пальной 

про-

граммы  

2015   2016   2017   2018  2019  2020 2021 2022   2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Доля молодых людей, вовлечённых в обще-

ственные движения, ведущие добровольческую 

и патриотическую деятельность от общей чис-

ленности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.    

процент 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

2. 

Доля молодых людей, привлеченных  к органи-

зации и проведению мероприятий патриотиче-

ской направленности, культурно-массовых и 

развлекательно-досуговых мероприятий, 

направленных на творческую самореализацию, 

ведущие здоровый образ жизни от  общей чис-

ленности молодежи от 14 до 30 лет. 

процент 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

3. 

Доля подростков и молодых людей, состоящих 

на различных профилактических учетах 

(ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, СОП) и привлеченных  

к организации и проведению мероприятий  от  

общей численности молодежи от 14 до 30 лет, 

состоящих на учетах. 

процент  0 0  0 0 0 10 15 17 19  21 23 25 30 

 



 

  

 

 
                                                         

 

Приложение № 11 

           к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»    

от  17.01.2019  № 7 
Приложение № 3  

к подпрограмме «Молодежная поли-

тика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвер-

жденной постановлением админи-

страции муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.047.2014 № 501  

              

  

 

 
    

  

 

 
    

  
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

  

№ 

п/п 

Наименование под-

программы, ведом-

ственной целевой 

программы, основ-

ного мероприятия 

Наименование главно-

го распорядителя 

средств бюджета му-

ниципального образо-

вания 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

  
Всего              

2015-

2025 

Объем финансирования, годы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  

  
2024 

2025 

I. 

Муниципальная 

подпрограмма «Мо-

лодежная политика 

в муниципальном 

образовании город-

ской округ «Охин-

ский»                   

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи, 

молодежные обществен-

ные организации, ОФ 

«СахГУ», 

ГБПОУ «Сахалинский 

индустриальный техни-

кум», МБУ "РДК",  МБУ 

«Спортивная школа»  

г.Охи, Управление обра-

зования 

ВСЕГО 29 199,8 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 903,6 1 541,1 1 453,0 4 059,7 4 222,7 4 392,2 4 568,3 

местный 

бюджет 
29 199,8 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 903,6 1 541,1 1 453,0 4 059,7 4 222,7 4 392,2 4 568,3 

1. 

Мероприятие 1.                                          

Интеграция моло-

дежи в обществен-

но-политические 

отношения 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, 

молодежные обще-

ственные организации, 

ОФ «СахГУ», ГБПОУ 

«Сахалинский инду-

стриальный техникум»   

ВСЕГО 4 838,6 134,4 108,0 324,9 594,8 662,6 88,1 0,0 689,1 716,6 745,2 774,9 

местный 

бюджет 
4 838,6 134,4 108,0 324,9 594,8 662,6 88,1 0,0 689,1 716,6 745,2 774,9 



 

1.1 

 Подготовка и про-

ведение акции «Ви-

ват, Россия!»                    

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, молодежные 

общественные органи-

зации 

ВСЕГО 115,1 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 0,0 0,0 15,6 16,2 16,8 17,5 

местный 

бюджет 
115,1 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 0,0 0,0 15,6 16,2 16,8 17,5 

1.2 

Организация уча-

стия молодежи в 

тренинговых, семи-

нарских и иных 

обучающих про-

граммах, в том чис-

ле   приобретение 

символической 

внешней атрибути-

ки.   

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, молодежные 

общественные органи-

зации, ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Сахалинский 

индустриальный тех-

никум»  

ВСЕГО 2 146,4 104,4 72,0 104,0 296,2 273,6 88,1 0,0 284,5 295,9 307,7 320,0 

местный 

бюджет 
2 146,4 104,4 72,0 104,0 296,2 273,6 88,1 0,0 284,5 295,9 307,7 320,0 

1.3 

 Реализация моло-

дежных волонтер-

ских проектов:  

- по решению соци-

альных проблем; 

- по включению 

молодежи в волон-

терские движения  

(экологическое, ре-

ставрационно-

строительное и др.). 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, 

молодежные обще-

ствен-ные организации, 

ОФ «СахГУ», ГБПОУ 

«Сахалинский инду-

стриальный техникум»   

ВСЕГО 117,0 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 0,0 0,0 14,6 15,2 15,8 16,4 

местный 

бюджет 
117,0 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 0,0 0,0 14,6 15,2 15,8 16,4 

1.4 

  Проведение конкурса 

для          

молодежи по обще-

ственно                 

политической  тема-

тике.  

  

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 83,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 0,0 0,0 10,4 10,8 11,2 11,6 

местный 

бюджет 
83,0 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 0,0 0,0 10,4 10,8 11,2 11,6 

  Организация и прове-

дение добровольче-

ской акции "Шаг 

навстречу"   

УКС и ДМ  ВСЕГО 192,7 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 0,0 0,0 20,8 21,6 22,5 23,4 

1.5 
  местный 

бюджет 
192,7 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 0,0 0,0 20,8 21,6 22,5 23,4 

1.6.  Проведение межму-

ниципального моло-

дежного форума 

УКСиДМ, РДК ВСЕГО   1962,1 0,0 0,0  150,9  186,2 300,0 0,0 0,0 312,0  324,5  337,5  351,0 

 
УКСиДМ местный 

бюджет 
3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

МБУ "РДК" местный 

бюджет 
1 958,8 0,0 0,0 147,6 186,2 300,0 0,0 0,0 312,0 324,5 337,5 351,0 

1.7 

 Конкурс проектов 

среди молодежных 

социально-

оринтированных объ-

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 222,3 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 31,2 32,4 33,7 35,0 

местный 

бюджет 
222,3 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 31,2 32,4 33,7 35,0 



 

единений 

2. 

Мероприятие 2.                                  

Интеграция моло-

дежи в социокуль-

турные отношения 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи,  

молодежные обще-

ствен-ные организации, 

ОФ «СахГУ», ГБПОУ 

«Сахалинский инду-

стриальный техникум»   

ВСЕГО 22 500,2 343,4 497,0 944,6 1 868,1 2 989,0 1 327,0 1 327,0 3 108,5 3 233,5 3 363,5 3 498,6 

местный 

бюджет 
20 440,1 343,4 497,0 794,6 1 754,7 2 709,0 1 187,0 1 187,0 2 817,3 2 930,6 3 048,5 3 171,0 

МБУ "РДК" местный 

бюджет 
676,9 0,0 0,0 150,0   13,6 80,0 40,0 40,0 83,2 86,5 90,0 93,6 

Администрация МО ГО  местный 

бюджет 
1 383,2 0,0 0,0 0,0  99,8 200,0 100,0 100,0 208,0 216,4 225,0 234,0 

2.1 

Организация и про-

ведение культурно-

массовых меропри-

ятий в День моло-

дежи, День призыв-

ника. 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, МБУ "РДК" 
ВСЕГО 876,2 17,0 17,0 168,0 32,6 100,0 50,0 50,0 104,0 108,1 112,5 117,0 

УКСиДМ местный 

бюджет 
199,3 17,0 17,0 18,0 19,0 20,0 10,0 10,0 20,8 21,6 22,5 23,4 

МБУ "РДК" местный 

бюджет 
676,9 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 40,0 40,0 83,2 86,5 90,0 93,6 

2.2 

Организация уча-

стия молодежи в 

различных област-

ных мероприятиях, 

в том числе  фести-

валях, смотрах, кон-

курсах, спартакиа-

дах, межмуници-

пальных форумах,  

КВН-ах, на торже-

ственном вручении 

паспорта юному 

гражданину РФ    

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, 

молодежные обще-

ственные организации, 

ОФ «СахГУ»,  ГБПОУ 

«Сахалинский инду-

стриальный техникум» 

ВСЕГО 6 134,4 32,2 218,8 500,9 633,2 765,6 301,4 301,4 796,2 828,0 861,1 895,5 

местный 

бюджет 
6 134,4 32,2 218,8 500,9 633,2 765,6 301,4 301,4 796,2 828,0 861,1 895,5 

2.3 

       Организация и 

проведение район-

ного конкурса соци-

ального рисунка 

«Мы за здоровое 

будущее».   

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 97,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 5,0 5,0 10,4 10,8 11,2 11,6 

местный 

бюджет 
97,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 5,0 5,0 10,4 10,8 11,2 11,6 

2.4 

  Организация и 

проведение  акции 

«Счастливы вместе» 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 
ВСЕГО 110,9 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 6,0 6,0 12,5 13,0 13,5 14,0 



 

по пропаганде се-

мейных ценностей, 

популяризации мо-

лодых семей. 

местный 

бюджет 
110,9 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 6,0 6,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

2.5 

Создание системы 

информационно-

методического 

обеспечения моло-

дежи (разработка и 

изготовление поли-

графической про-

дукции).           

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, 

молодежные; админи-

страция МО ГО, 

общественные органи-

зации 

ВСЕГО 825,8 8,0 9,0 10,0 61,0 115,0 57,5 57,5 119,6 124,4 129,3 134,5 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи, 

молодежные 

общественные органи-

зации 

местный 

бюджет 
134,1 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 7,5 7,5 15,6 16,2 16,8 17,5 

Администрация МО ГО  местный 

бюджет 
691,7 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 50,0 50,0 104,0 108,2 112,5 117,0 

2.6 

Организация и про-

ведение фотокон-

курса «В объективе 

любимый город», 

фото-кросса.  

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 231,7 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 11,5 11,5 23,9 24,9 25,9 26,9 

местный 

бюджет 
231,7 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 11,5 11,5 23,9 24,9 25,9 26,9 

2.7 

    Участие в турни-

ре «Спорт против 

подворотни» (фут-

бол, хоккей) и при-

обретение спортив-

ного инвентаря для 

детских спортивных 

команд       

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 2 347,3 198,6 146,0 168,9 229,8 250,0 125,0 125,0 260,0 270,4 281,2 292,4 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

местный 

бюджет 
623,3 198,6 146,0 168,9 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Спортивная 

школа» г.Охи 
местный 

бюджет 
1 724,0 0,0 0,0 0,0 120,0 250,0 125,0 125,0 260,0 270,4 281,2 292,4 

2.8 

Приобретение ново-

годних подарков 

для детей из числа 

наименее социально 

защищенных, ока-

завшихся в тяжелой 

жизненной ситуа-

ции  

 

 

 

 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 720,4 52,6 70,3 58,0 85,9 70,0 35,0 35,0 72,8 76,4 80,2 84,2 

местный 

бюджет 
720,4 52,6 70,3 58,0 85,9 70,0 35,0 35,0 72,8 76,4 80,2 84,2 



 

2.9 

Организация меро-

приятий в рамках 

движения "Юнар-

мия" (выезды на 

региональные меро-

приятия; оснащение 

материально-

технической базы), 

аренда помещения  

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 10 465,1 0,0 0,0 0,0 734,5 1 543,4 685,6 685,6 1 605,1 1 669,3 1 736,1 1 805,5 

местный 

бюджет 
10 465,1 0,0 0,0 0,0 734,5 1 543,4 685,6 685,6 1 605,1 1 669,3 1 736,1 1 805,5 

2.10. 

цикл мероприятий 

для молодой ауди-

тории по пропаган-

де здорового образа 

жизни: лекции, бе-

седы, психологиче-

ское тестирование, 

тестирование на 

ВИЧ (приобретение 

экспресс-тестов на 

ВИЧ) 

Администрация МО ГО  

местный 

бюджет 
691,7 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 50,0 50,0 104,0 108,2 112,5 117,0 

3. 

      Мероприятие № 

3  

 «Социализация 

молодежи, находя-

щейся в трудной 

жизненной ситуа-

ции  и профилакти-

ка асоциальных яв-

лений среди  моло-

дежи» 

Всего: ВСЕГО 1 861,0 0,0 0,0 0,0 244,0 252,0 126,0 126,0 262,1 272,6 283,5 294,8 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

местный 

бюджет 
1 505,3 0,0 0,0 0,0 203,0 203,0 101,5 101,5 211,1 219,5 228,3 237,4 

Управление образова-

ния 
местный 

бюджет 
355,7 0,0 0,0 0,0 41,0 49,0 24,5 24,5 51,0 53,1 55,2 57,4 

3.1. 

Подготовка и про-

ведение комплекса 

мероприятий по 

организации отдыха 

несовершеннолет-

них, проживающих 

в неблагополучных 

и малообеспечен-

Управление образова-

ния 

ВСЕГО 290,7 0,0 0,0 0,0 34,0 40,0 20,0 20,0 41,6 43,3 45,0 46,8 



 

ных семьях, а также 

состоящих на учете 

в ОУУП и ДН 

ОМВД России по 

городскому округу 

«Охинский», а так-

же на  приобретение 

спортивного и досу-

гового инвентаря 

лагерям дневного 

пребывания, про-

фильным лагерям.   

местный 

бюджет 
290,7 0,0   0,0  0,0 34,0 40,0 20,0 20,0 41,6 43,3 45,0 46,8 

3.2. 

Проведение конкур-

са на лучшую орга-

низацию профилак-

тической работы в 

общеобразователь-

ном учреждении   

Управление образова-

ния 
ВСЕГО 65,0 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 4,5 4,5 9,4 9,8 10,2 10,6 

местный 

бюджет 
65,0 0,0  0,0   0,0 7,0 9,0 4,5 4,5 9,4 9,8 10,2 10,6 

3.3. 

Цикл правовых ча-

сов «Думающему 

поколению» (МБУ 

«Охинская ЦБС») 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 22,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 1,5 1,5 3,1 3,2 3,3 3,4 

местный 

бюджет 
22,0  0,0 0,0   0,0 3,0 3,0 1,5 1,5 3,1 3,2 3,3 3,4 

3.4. 

Организация уча-

стия при проведе-

нии культурно-

массовых и спор-

тивных мероприя-

тий, молодежных 

акций несовершен-

нолетних, состоя-

щих на учете в 

ОМВД, КДН и ЗП 

Управление по культу-

ре, спорту и делам мо-

лодежи 

ВСЕГО 1 483,3 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 100,0 100,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

местный 

бюджет 
1 483,3 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 100,0 100,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        



 

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        
Приложение № 12  

к постановлению 

администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7  

   

 «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования  

городской округ «Охинский»   

Паспорт подпрограммы 

1.Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муници-

пального образования городской округ «Охинский» 

 

1. 2.Соисполнители муниципальной 

подпрограммы   

Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

2. 3.Участники подпрограммы нет 

3. 4.Основание для разработки 

подпрограммы 

Государственная программа «Обеспечение населения Саха-

линской области качественным жильем на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Сахалинской 

области от 06.08.2013 года № 428. 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050  

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 

годы»  

5.Цель муниципальной подпро-

граммы 

Увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей 

6.Задачи подпрограммы  предоставление молодым семьям – участникам подпро-

граммы  социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилья; 

 создание системы адресной поддержки молодых                                 

семей в решении жилищной проблемы; 

 создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств  

кредитных и других организаций, предоставляющих креди-

ты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для 

приобретения жилья или строительства и индивидуального 

жилья; 

 стимулирование положительных тенденций демографи-

ческой ситуации в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов на 

рабочих  местах. 

7.Целевые индикаторы подпро-

граммы    

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жи-

льем молодых семей будет осуществляться на основе инди-

каторов: 

- количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-

вия с учетом государственной поддержки, включая соб-

ственные и заемные средства;   

- число молодых семей, которые были участниками программы 

по приобретению (строительству) жилья и получат допол-

нительные социальные выплаты при рождении ребенка; 

-  доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

учетом государственной поддержки, от общего числа моло-

дых семей, желающих улучшить жилищные условия на 

условиях подпрограммы (Программы).        

8.Сроки и этапы реализации под- Срок реализации подпрограммы рассчитан на 2 этапа:   



 

программы  I этап - 2015-2020 годы,    

II этап - 2021-2025 годы.   

9.Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств бюджетов всех уровней в пре-

делах установленных лимитов на соответствующий финан-

совый год, а также за счет  привлеченных средств (собствен-

ные и заемные средства участников подпрограммы). Источ-

ники и объем финансирования подпрограммы ежегодно бу-

дут уточняться исходя из потребностей участников в приоб-

ретении (строительстве) жилья и получении дополнительной 

социальной выплаты на соответствующий год. 

Объём финансирования мероприятий подпрограммы соста-

вит   21 877,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 609,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 790,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4 709,0 тыс. рублей; 

2020 год – 4 889,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 534,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1 494,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1 553,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1 616,1 тыс. рублей; 

2025 год – 1 680,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

мероприятий из федерального  бюджета, составит 145,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год –0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 96,6 тыс. рублей; 

2018 год – 49,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

мероприятий из областного бюджета, составит 3 816,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 25,0 тыс. рублей; 

2016 год –0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 205,4 тыс. рублей; 

2018 год – 293,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 097,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1 097,8 тыс. рублей; 

2021 год – 1 097,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

мероприятий из местного бюджета, составит 693,6 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2015 год – 218,6 тыс. рублей; 



 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 389,2 тыс. рублей; 

2018 год – 3,5  тыс. рублей; 

2019 год – 11,1 тыс. рублей; 

2020 год – 11,1 тыс. рублей; 

2021 год – 11,1 тыс. рублей; 

2022 год – 11,5 тыс. рублей; 

2023 год – 12,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12,5 тыс. рублей; 

2025 год – 13,0  тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию 

мероприятий из внебюджетных источников составит 

17 220,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2015 год – 365,4 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб.,             

2017 год – 1 099,5 тыс. руб.,             

2018 год – 654,4 тыс. руб.,             

2019 год – 3 600,1 тыс. руб.,             

2020 год – 3 780,1 тыс. руб., 

2021 год – 1 425,6 тыс. руб.,             

2022 год – 1 482,6 тыс. руб.,             

2023 год – 1 541,9 тыс. руб.,             

2024 год – 1 603,6 тыс. руб., 

2025 год – 1 667,7 тыс. руб.   

 10. Прогноз конечных результа-

тов   подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позво-

лит: 

 увеличить общее количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия с учетом государственной поддерж-

ки, включая собственные и заемные средства до 24 семей к 

2025 году; 

 оказать государственную поддержку молодым семьям, 

которые были участниками программы по приобретению 

(строительству) жилья с помощью дополнительных соци-

альных выплат при рождении ребенка. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

 На выполнение мероприятий подпрограммы до 2013 года было использовано 559,8 тыс. руб-

лей из средств местного бюджета, а также привлечено 1 313,8 тыс. рублей из областного бюджета 

и 1 361,9 тыс. рублей из федерального бюджета.  

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной под-

держки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, 

они не могут оплатить первоначальный взнос, который является для банковского учреждения не-

обходимым при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями пер-

вого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно 

было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможно-

сти накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хоро-

шие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная 

помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 

жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профес-

сионального роста. 

Поддержка молодых семей* при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 

условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографи-

ческой ситуации в муниципальном образовании. Возможность решения жилищной проблемы, в 

том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для моло-



 

дежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 

заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», позволит сформировать экономически 

активный слой населения. 

Необходимость устойчивого функционирования системы, направленной на улучшение жилищ-

ных условий молодых семей, определяет целесообразность использования программно-целевого ме-

тода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема: 

 является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных 

условий и качества жизни молодых семей; 

 не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в 

течение нескольких лет; 

 носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополу-

чия и общее экономическое развитие. 

*Молодая семья (в том числе неполная молодая семья) это семья, состоящая из 1 молодого ро-

дителя и 1 и более детей, соответствующая следующим условиям:  

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи – участни-

цы "Подпрограммы" в список претендентов на получение субсидии в планируемом году не превыша-

ет 35 лет; 

б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (под нуждающимися в жилых 

помещениях понимаются молодые семьи:  - поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий до 1 марта 2005 года;  - признанные органами местного самоуправления 

по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года 

по тем же основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 

в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-

ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии;  

г) члены молодой семьи имеют постоянную регистрацию на территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» (регистрация по месту жительства или вступившее в законную си-

лу решение суда об установлении факта постоянного проживания). 

Право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии или иной формы госу-

дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета предоставляется молодой семье толь-

ко один раз.          

2. Основные цели и задачи  

Целью подпрограммы является увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  

 предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на при-

обретение жилья; 

 создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; 

 создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнитель-

ных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 

том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства и индивиду-

ального жилья;  

 формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жи-

лья молодыми семьями;   

 стимулирование положительных тенденций  демографической ситуации в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов на рабочих  местах 

(в ред. Закона Сахалинской области от 10.12.2010 № 119-ЗО молодым специалистом признается 

гражданин РФ не старше 30 лет, окончивший образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного или высшего профессионального образования, получивший соответствующий документ  об 

уровне образования и квалификации и заключивший трудовой договор (контракт) на неопределен-

ный срок либо срочный трудовой договор сроком на пять лет с областным государственным или му-
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ниципальным учреждением образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки, соци-

ального обслуживания населения, расположенным на территории Сахалинской области).  

Основными принципами реализации подпрограммы являются: 

 добровольное участие в подпрограмме молодых семей; 

 признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

требованиями подпрограммы; 

 возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального, областного и местного бюдже-

тов на улучшение жилищных условий только 1 раз.  

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач 

подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики. 

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в течение 2015 - 2025 годов. При этом выполне-

ние подпрограммы включает два этапа: I этап: 2015-2020 годы, II этап: 2021-2025 годы.   

  

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем до 24 (в 

среднем 2 семьи ежегодно) молодых семей, проживающих на территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позво-

лит обеспечить:  

 увеличение общего количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом 

государственной поддержки, включая собственные и заемные средства;   

 развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

 укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обще-

стве; 

 развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осу-

ществляться на основе индикаторов: - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

учетом государственной поддержки, включая собственные и заемные средства; -  число молодых се-

мей, которые были участниками программы по приобретению (строительству) жилья и получат до-

полнительные социальные выплаты при рождении ребенка.         

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма будет реализована в два этапа: I этап- 2015-2020 годы, II этап - 2021-2025 годы. 

В рамках первого этапа (2015-2020 годы) разработаны и приняты нормативные правовые акты 

Сахалинской области, регулирующие развитие строительства жилья с привлечением средств граж-

дан, формирование земельных участков для жилищного строительства, создание условий для форми-

рования сегмента доходных домов на рынке жилья и другие.    

В рамках второго этапа (2021 - 2025 годы): орган местного самоуправления, уполномоченный 

администрацией муниципального образования городской округ «Охинский, осуществляет в установ-

ленном порядке:  

 прием и проверку документов, представленных молодыми семьями; 

 формирование списка молодых семей, изъявивших желание участвовать в подпрограмме; 

 формирование и представление заявки в министерство спорта, туризма и молодежной по-

литики Сахалинской области для участия в конкурсном отборе муниципальных образований для уча-

стия в реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы»; 

 организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий 

подпрограммы и соответствия результатов целевым индикаторам; 

 проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по 

вопросам реализации подпрограммы. 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

В целях обеспечения реализации мероприятия «Государственная поддержка на улучшение 

жилищных условий молодых семей», направленного на улучшение жилищных условий молодых се-



 

мей в МО городской округ «Охинский» на территории Сахалинской области действует государ-

ственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 года 

№ 428.  

Мероприятием предусматривается поддержка молодых семей (семей, в которых возраст каж-

дого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем софинансиро-

вания из федерального бюджета региональной и муниципальной программ по предоставлению соци-

альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на 

оплату первоначального взноса, части основной суммы долга и процентных выплат по ипотечным 

кредитам, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, а также иных форм под-

держки молодых семей с учетом опыта реализации региональных программ по обеспечению жильем 

указанной категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования гражда-

нами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий. 

Целью мероприятия является увеличение уровня обеспеченности жильем молодых семей. 

Достижение цели мероприятия осуществляется путем решения следующих задач: 

 предоставление молодым семьям – участникам программы государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий; 

 создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; 

 создание условий для использования молодыми семьями собственных средств, дополни-

тельных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, 

в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства и индивиду-

ального жилья; 

 формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жи-

лья молодыми семьями; 

 стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в МО городской 

округ «Охинский» Сахалинской области и закрепления молодых специалистов на рабочих местах. 

В рамках мероприятия осуществляется следующий комплекс мер: 

 изучение потребностей молодежи в улучшении жилищных условий путем мониторинга и 

проведения социологических исследований; 

 совершенствование организационного, правового и финансового механизмов оказания гос-

ударственной поддержки молодым семьям на основе принятой муниципальной программы; 

 выделение средств областного бюджета Сахалинской области на финансирование под-

держки молодых семей в приобретении жилья. 

Срок реализации: 2015 - 2025 годы. 

Реализация данного мероприятия позволит создать условия для повышения уровня обеспе-

ченности жильем молодых семей, укрепить институт семьи - ячейки общества и улучшить демо-

графическую ситуацию в Сахалинской области. 

 

 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использованы следующие пока-

затели (индикаторы):  

 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной 

поддержки, включая собственные и заемные средства; 

 количество молодых семей, которым оказана ранее государственная поддержка, как участ-

никам программы по приобретению (строительству) жилья, с помощью дополнительных социальных 

выплат при рождении ребенка.   Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответ-

ствия результатов подпрограммы поставленным задачам; 

 доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддерж-

ки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия на условиях подпро-

граммы (Программы). 

Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов подпро-

граммы поставленным задачам. Сведения об индикаторах цели и показателях задач подпрограммы с 

формированием ее плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении № 2  



 

подпрограммы. 

       

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

 Основными источниками финансирования подпрограммы являются: 

 средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидии бюджету муници-

пального образования на софинансирование мероприятий подпрограммы; объемы финансирования 

определяются ежегодно по итогам отбора муниципальных образований, проводимого уполномочен-

ным областным органом исполнительной власти;  

 средства областного бюджета; предоставляемые в форме субсидии бюджету муниципаль-

ного образования на софинансирование мероприятий подпрограммы; объемы финансирования опре-

деляются ежегодно по итогам отбора муниципальных образований, проводимого уполномоченным 

областным органом исполнительной власти;  

 средства местного бюджета; объемы финансирования устанавливаются в пределах средств, 

предусматриваемых бюджетом муниципального образования городской округ «Охинский» на соот-

ветствующий финансовый год, и могут корректироваться; 

 средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и 

займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты; 

 средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

Объемы финансирования подпрограммы из федерального и областного бюджетов ежегодно 

будут уточняться исходя из потребностей участников в приобретении (строительстве) жилья и полу-

чении дополнительной социальной выплаты на соответствующий год. 

Исходя из планируемого финансового обеспечения расчетное число молодых семей - участни-

ков подпрограммы составляет до 24 семей. 

          Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий, составит 

21 877,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 609,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 790,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 4 709,0 тыс. рублей; 

2020 год – 4 889,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 534,5 тыс. рублей; 

2022 год – 1 494,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1 553,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1 616,1 тыс. рублей; 

2025 год – 1 680,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий из федерального  бюджета, 

составит 145,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год –0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 96,6 тыс. рублей; 

2018 год – 49,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий из областного бюджета, со-

ставит 3 816,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 25,0 тыс. рублей; 

2016 год –0,0 тыс. рублей; 



 

2017 год – 205,4 тыс. рублей; 

2018 год – 293,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 097,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1 097,8 тыс. рублей; 

2021 год – 1 097,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятия из местного бюджета, соста-

вит 693,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 218,6 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 389,2 тыс. рублей; 

2018 год – 3,5  тыс. рублей; 

2019 год – 11,1 тыс. рублей; 

2020 год – 11,1 тыс. рублей; 

2021 год – 11,1 тыс. рублей; 

2022 год – 11,5 тыс. рублей; 

2023 год – 12,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12,5 тыс. рублей; 

2025 год – 13,0  тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятия из внебюджетных источни-

ков составит 17 220,9 тыс. рублей, в том числе по годам:           

2015 год – 365,4 тыс. руб., 

2016 год – 0,0 тыс. руб.,             

2017 год – 1 099,5 тыс. руб.,             

2018 год – 654,4 тыс. руб.,             

2019 год – 3 600,1 тыс. руб.,             

2020 год – 3 780,1 тыс. руб., 

2021 год – 1 425,6 тыс. руб.,             

2022 год – 1 482,6 тыс. руб.,             

2023 год – 1 541,9 тыс. руб.,             

2024 год – 1 603,6 тыс. руб., 

2025 год – 1 667,7 тыс. руб.   

 

  Примечания: 

* Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета осу-

ществляется в пределах средств, предусматриваемых в муниципальном образовании  городской 

округ «Охинский» на соответствующий финансовый год, и может корректироваться. 

** Объемы финансирования из средств областного бюджета, предоставляемые в форме субсидии на 

софинансирование мероприятий подпрограммы, определяются ежегодно по итогам отбора муници-

пальных образований, проводимого уполномоченным областным органом исполнительной власти.  

Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета 

предусматривается и уточняется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской обла-

сти об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может кор-

ректироваться. 

*** Объем (расчет) финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на соответ-

ствующий год производится из нормативов государственной программы Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы».  

 

8. Оценка эффективности подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе исполь-

зования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и выполнения ме-

роприятия подпрограммы. 



 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используется целевой индикатор по 

направлению, которое отражает выполнение мероприятий подпрограммы. Степень достижения ожи-

даемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых 

значений целевого индикатора с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевого инди-

катора производится по каждому расчетному и базовому показателям. Подпрограмма предполагает 

использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализа-

ции. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов 

по следующей формуле: 

 

 F1 N1 F2 N2 Fn NnT  / T  + T  / T  + T  / T
E =  × 100%,

M
 

 

где: 

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов); 

F1 F2 FnT , T , T  - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации подпрограм-

мы; 

N1 N2 NnT , T , T  - нормативные значения индикаторов, утвержденные подпрограммой; 

M - количество индикаторов подпрограммы. 

 

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        



 

  
 

 
        

        
Приложение № 13 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 17.01.2019 №  7 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение жильем моло-

дых семей муниципального образования  го-

родской округ «Охинский», утвержденной по-

становлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»   

 

№ 
Наименование меропри-

ятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат,  

показатель (индикатор) 
Связь с показателями (ин-

дикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 
краткое описание 

значение 

 (по годам реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Мероприятие № 1. 

«Государственная под-

держка на улучшение 

жилищных условий мо-

лодых семей» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2025 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение или строи-

тельство   жилья. Поддержка 

платежеспособного спроса 

на жилье с помощью ипо-

течного жилищного креди-

тования. 

2015 год- 4 семьи 

2016 год-4 семьи 

2017 год-2 семьи 

2018 год-2 семьи 

2019 год-2 семьи 

2020 год- 2 семьи 

2021 год -2 семьи 

2022 год-2 семьи 

2023 год- 2 семьи 

2024 год -2 семьи 

2025 год – 2 семьи 

К 2025 году 26 молодых семей по-

лучат государственную поддержку 

на улучшение жилищных условий.       

Индикаторы 1,2,3 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 

к постановлению  

администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501  

                                                                                                                                                                                                                                     

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХСЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

базовый 

год, пред-

шествую-

щий году 

разработки 

муници-

пальной 

программы 

(факт) 

год разра-

ботки муни-

ципальной 

программы  

2015  2016  2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия с учетом государственной под-

держки, а так же с помощью собственных и за-

емных средств от общего числа молодых семей, 

желающих улучшить жилищные условия 

единица 9 3 4 8 10 12 14 16 18 20  22 24 26 

2. 

Число молодых семей, которые были участни-

ками программы по приобретению (строитель-

ству) жилья и получат дополнительные выплаты 

при рождении ребенка. 

единица 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия с учетом государственной поддержки, 

от общего числа молодых семей, желающих 

улучшить жилищные условия на условиях под-

программы (Программы)  

% 1 % 1 % 1,5 % 3 % 4 % 5 % 6% 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 

 



 

 

Приложение №  15 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
  Приложение № 3 

к подпрограмме «Обеспечение жильем моло-

дых семей муниципального образования  го-

родской округ «Охинский», утвержденной по-

становлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»   

№ 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой програм-

мы, основного 

мероприятия 

Наименова-

ние главно-

го распоря-

дителя 

средств 

бюджета 

муници-

пального 

образования 

Источники фи-

нансирования 

Года, объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2021   2022   2023   2024   2025   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 

 I. Подпрограмма 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей МО город-

ской округ 

«Охинский»   

 Управле-

ние по 

культуре, 

спорту и 

делам мо-

лодежи 

Всего  21 877,0 609,0 0,0 1 790,7 1 000,0 4 709,0 4 889,0  2 534,5 
 

1 494,1 
 1 553,9  1 616,1  1 680,7 

федеральный 

бюджет 
 145,7 0,0 0,0 96,6 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-

жет 
 3 816,8 25,0 0,0 205,4 293,0 1 097,8 1097,8  1 097,8  0,0  0,0  0,0  0,0 

местный бюджет  693,6 218,6 0,0 389,2 3,5 11,1 11,1  11,1  11,5  12,0  12,5  13,0 

привлеченные 

средства 
 17 220,9 365,4 

  0,0 
1 099,5 654,4 3 600,1 3 780,1 1 425,6 1 482,6 1 541,9 1 603,6 1 667,7 

1. Мероприятие 1 

Государственная 

поддержка на 

улучшение жи-

лищных условий 

молодых семей 

Управление 

по культу-

ре, спорту и 

делам мо-

лодежи 

Всего  21 877,0 609,0 
0,0 

1 790,7 1 000,0 4 709,0 4 889,0  2 534,5 
 

1 494,1 
 1 553,9  1 616,1  1 680,7 

федеральный 

бюджет 
 145,7 0,0 

0,0 
96,6 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-

жет 
 3 816,8 25,0 

0,0 
205,4 293,0 1 097,8 1097,8  1 097,8  0,0  0,0  0,0  0,0 



 

местный бюджет  693,6 218,6 0,0 389,2 3,5 11,1 11,1  11,1  11,5  12,0  12,5  13,0 

привлеченные 

средства 
7 721,4 365,4 0,0 1 099,5 654,4 3 600,1 3 780,1 1 425,6 1 482,6 1 541,9 1 603,6 1 667,7 
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Приложение №  16 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»   

от  17.01.2019 №  7 
   

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонаруше-

ний в муниципальном образовании  

городской округ «Охинский»   

Паспорт Подпрограммы 

1. Ответственный испол-

нитель Подпрограммы  

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муни-

ципального образования городской округ «Охинский»   

2. Соисполнители Подпро-

граммы 

Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

Отдел по связям с общественностью, населением и террито-

риальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»;  

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский»;  

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муни-

ципального образования городской округ «Охинский»; 

Управление образования муниципального образования го-

родской округ «Охинский»; 

Отдел министерства внутренних дел России по городскому 

округу «Охинский» (ОМВД) (по согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Охинская центральная районная больница»; 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занято-

сти населения»; 

Филиал по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Сахалинской области (по согласованию); 

МУП редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 

Телерадиокомпания «Оха» (ТРК «Оха»); 

Охинский филиал Сахалинского государственного универ-

ситета (ОФ «СахГУ»);  

ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ 

СИТ);  

Муниципальные учреждения и предприятия городского 

округа «Охинский»; 

Управляющие компании, товарищества собственников жи-

лья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). 

3. Участники Подпрограм-

мы 

Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

Отдел по связям с общественностью, населением и террито-

риальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»;  

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский»;  

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муни-

ципального образования городской округ «Охинский»; 



 

Управление образования муниципального образования го-

родской округ «Охинский»; 

Отдел министерства внутренних дел России по городскому 

округу «Охинский» (ОМВД) (по согласованию); 

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 

«Охинская центральная районная больница»; 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занято-

сти населения»; 

Филиал по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Сахалинской области (по согласованию); 

МУП редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 

Телерадиокомпания «Оха» (ТРК «Оха»); 

Охинский филиал Сахалинского государственного универ-

ситета (ОФ «СахГУ»);  

ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ 

«СИТ»);  

Муниципальные учреждения и предприятия городского 

округа «Охинский»; 

Управляющие компании, товарищества собственников жи-

лья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). 

4. Цель Подпрограммы Реализация государственной и региональной политики в об-

ласти противодействия экстремисткой и террористической 

деятельности и создание комплексной системы мер по про-

филактике и снижению роста злоупотребления наркотика-

ми, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также 

по профилактике правонарушений. 

5. Задачи Подпрограммы  Проведение пропагандистской работы с населением, 

направленной на предупреждение террористической и экс-

тремисткой деятельности, повышение бдительности; 

 организация воспитательной работы среди детей и моло-

дежи, направленной на устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению действий экстремистского ха-

рактера; 

 обеспечение мероприятий по повышению антитеррори-

стической защищенности муниципальных учреждений, му-

ниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на территории МО городской округ «Охин-

ский»; 

 осуществление системной информационно-

просветительской деятельности по вопросам противодей-

ствия экстремизма и терроризма, а так же о вреде наркоти-

ков среди населения; 

 повышение эффективности лечения и реабилитации 

больных наркозависимых, развитие системы социально-

психологической поддержки лиц, прекративших употреб-

ление  наркотиков;  

 осуществление комплекса мер, направленных на профи-

лактику наркомании: выявление и оказание профилактиче-

ского воздействия на лиц, потребляющих наркотики; 

 выявление и устранение причин и условий совершения 

правонарушений; 

 усиление социальной профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 развитие института добровольных общественных объ-

единений правоохранительной направленности, а так же 

различных форм участия общественных формирований, 



 

граждан и негосударственных организаций в охране обще-

ственного порядка;  

 повышение уровня квалификации и подготовки специа-

листов, работающих с детьми, подростками и молодежью  в 

области профилактики наркомании. 

6. Целевые индикаторы 

Подпрограммы  

Для оценки хода выполнения подпрограммы используются 

следующие целевые индикаторы: 

 количество больных наркоманией и имеющие синдром 

зависимости по данным мониторинга на территории МО 

городской округ «Охинский»; 

 количество несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества с вред-

ными для здоровья последствиями; 

 доля образовательных учреждений, реализующих про-

граммы по профилактике наркомании и ПАВ; 

 доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в меро-

приятия по профилактики наркомании и правонарушений 

по отношению к общей численности указанной категории; 

 количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними на территории МО городской округ «Охинский»; 

 доля муниципальных, муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, оборудованных 

системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнали-

зации, другими тревожными средствами защиты от прояв-

лений терроризма;  

 количество размещенных информационно-

пропагандистских материалов, а так же проведенных меро-

приятий среди населения и в молодежной среде, направлен-

ных на гармонизацию межэтнических отношений, профи-

лактику ксенофобии и укрепление толерантности. 

7. Сроки и этапы реализа-

ции Подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы в 2 этапа: 1 этап - 2015-

2020 годы, 2 этап - 2021-2025 годы.   

8. Объемы и источники 

финансирования Подпро-

граммы 

Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет 

средств, выделяемых на осуществление основного вида дея-

тельности исполнителя, за счет привлеченных средств, за 

счет средств местного бюджета. 

Планируемый общий объем средств составит: 3 714,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 419,5 тыс. руб., 

2016 год – 338,7 тыс. руб., 

2017 год – 550,4 тыс. руб., 

2018 год – 141,8 тыс. руб., 

2019 год – 320,0 тыс. руб., 

2020 год – 221,0 тыс. руб., 

2021 год – 219,0 тыс. руб., 

2022 год – 351,0 тыс. руб., 

2023 год – 401,0 тыс. руб., 

2024 год – 351,0 тыс. руб., 

2025 год – 401,0 тыс. руб.  

В том числе из средств местного бюджета 3 497,1 тыс. руб-

лей по годам:     

2015 год – 402,5 тыс. руб.,              

2016 год – 320,4 тыс. руб.,             

2017 год – 531,4 тыс. руб.,             

2018 год – 121,8 тыс. руб.,             



 

2019 год – 299,0 тыс. руб.,             

2020 год – 199,0 тыс. руб. 

2021 год – 199,0 тыс. руб., 

2022 год – 331,0 тыс. руб., 

2023 год – 381,0 тыс. руб., 

2024 год – 331,0 тыс. руб., 

2025 год – 381,0 тыс. руб. 

В том числе привлеченные средства 217,0 тыс. рублей:            

2015 год – 17,0 тыс. руб., 

2016 год – 18,0 тыс. руб.,             

2017 год – 19,0 тыс. руб.,             

2018 год – 20,0 тыс. руб.,             

2019 год – 21,0 тыс. руб.,             

2020 год – 22,0 тыс. руб., 

2021 год – 20,0 тыс. руб.,             

2022 год – 20,0 тыс. руб.,             

2023 год – 20,0 тыс. руб.,             

2024 год – 20,0 тыс. руб., 

2025 год – 20,0 тыс. руб.            

9. Прогноз конечных ре-

зультатов Подпрограммы 

Выполнение подпрограммных мероприятий позволит: 

 распространить среди населения культуру интернацио-

нализма, согласия, национальной и религиозной терпимости 

(количество публикаций в СМИ и проведенных мероприя-

тий к 2025 году составит 290 шт.); 

 повысить уровень безопасности населения, уменьшить 

риски совершения на территории МО городской округ 

«Охинский» террористических актов и экстремистских про-

явлений, связанных с этим случаев травматизма и гибели 

людей (количество зарегистрированных правонарушений 

террористической и экстремисткой направленности к 2025 

году составит 0); 

 создать условия для приостановления роста злоупотреб-

ления наркотиками и незаконного оборота наркотиков, по-

этапного сокращения распространения  наркомании и свя-

занного с ней уровня преступности и правонарушений (ко-

личество несовершеннолетних, употребляющих наркотиче-

ские средства и психотропные вещества с вредными для 

здоровья последствиями, к 2025 году   составит 0 человек); 

 повысить эффективность системы профилактики право-

нарушений среди несовершеннолетних и молодежи, при-

влечь к организации деятельности по предупреждению пра-

вонарушений все субъекты профилактики, общественность 

(доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в меро-

приятия по профилактики   правонарушений, по отношению 

к общей численности указанной категории к 2025 году  со-

ставит 47 %);  

 увеличить долю образовательных и общеобразователь-

ных учреждений, реализующих   антинаркотические профи-

лактические программы,   формирующие  антинаркотиче-

ское мировоззрение и программы, направленные на профи-

лактику правонарушений (доля образовательных учрежде-

ний, реализующих программы по профилактике  наркома-

нии и ПАВ к 2025 году составит 100 %). 

 

 

 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

программными методами 

 

В настоящее время задача предотвращения террористических и экстремистских прояв-

лений рассматривается на государственном уровне как приоритетная.  

Главная цель современных террористов – осуществление масштабных акций террори-

стического и экстремистского характера, объектом воздействия которых становятся большие 

массы людей, и, тем самым, достигается максимальный резонанс в средствах массовой инфор-

мации, создается напряженность и нестабильность в обществе. 

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации 

создает активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности. 

Экстремистские организации используют любые социальные, этнические и религиозные 

осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, другие факторы 

нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

Для стабилизации межнациональных отношений и преодоления проявлений экстремиз-

ма необходима консолидация всех уровней власти, в том числе региональной и муниципаль-

ной, а также гражданского общества. 

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонаруше-

ний в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» является 

важнейшим направлением в целенаправленной, последовательной работе по совершенствова-

нию форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма, 

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодей-

ствию этнической дискриминации  на территории МО городской округ «Охинский», в консо-

лидации общественно-политических сил в осуществлении контроля за криминогенной обста-

новкой, усиления мер по профилактике наркомании и правонарушений на территории муници-

пального образования городской округ «Охинский».   

Для стабилизации межнациональных отношений и преодоления проявлений экстремиз-

ма необходима консолидация всех уровней власти, в том числе региональной и муниципаль-

ной, а так же гражданского общества. С целью реализации государственной и региональной 

политики в области противодействия экстремисткой деятельности и терроризма, пропаганды 

толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий необхо-

димо разработать комплекс мероприятий, включающих в себя: информирование жителей го-

родского округа, организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму; изготовление и размещение социальной 

рекламы; проверка объектов муниципальной собственности на предмет обнаружения символи-

ки экстремисткой направленности; организация и проведение тематических занятий, а так же 

разъяснительной работы среди учащихся и молодежи, направленных на гармонизацию межэт-

нических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

Наркомания и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности 

и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают 

социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликви-

дацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. Особого внимания требует профи-

лактика этих явлений в молодежной среде.   

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 

причин и условий, способствующих наркомании и совершению правонарушений, является од-

ним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в городском окру-

ге. Наиболее эффективно реализовать полномочия по осуществлению мер по противодействию 

наркомании и правонарушениям возможно в рамках подпрограммы. Единая система профилак-

тики наркомании и правонарушений объединит усилия органов власти, структур гражданского 

общества в достижении общей цели-развертывания широкой превентивной борьбы с преступ-

ностью. 

Данная Подпрограмма призвана сформировать антинаркотическое мышление  и сокра-

тить масштабы незаконного потребления наркотиков с целью позитивного изменения ситуа-

ции, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков. Реальными меха-



 

низмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на профилактику и 

снижение роста злоупотребления наркотиками, организация работы по развитию волонтерских 

движений осуществляющих деятельность в сфере пропаганды здорового образа жизни и про-

филактики правонарушений.  

   

2. Основные цели и задачи 

 

Целью Подпрограммы является реализация государственной и региональной политики в 

области противодействия экстремисткой и террористической деятельности, а так же и создание 

комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками, 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и по профилактике правонарушений.  Обеспече-

ние условий для ведения гражданами здорового образа жизни.   

 Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на пре-

дупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности;  

 организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; 

 обеспечение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности муници-

пальных учреждений, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 

на территории МО городской округ «Охинский»; 

 осуществление системной информационно-просветительской деятельности о вреде нарко-

тиков среди населения; 

 повышение эффективности лечения и реабилитации больных наркозависимых, развитие 

системы социально-психологической поддержки лиц, прекративших употребление наркотиков;  

 осуществление комплекса мер, направленных на профилактику наркомании: выявление и 

оказание профилактического воздействия на лиц, потребляющих наркотики; 

 выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 

 развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной 

направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и      

негосударственных организаций в охране общественного порядка;  

 повышение уровня квалификации и подготовки специалистов, работающих с детьми, под-

ростками и молодежью в области профилактики наркомании. 

 

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

 распространена среди населения культура интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости (количество публикаций в СМИ и проведенных мероприятий к 2025 

году составит 290 шт.); 

 повышен уровень безопасности населения, уменьшены риски совершения на территории 

МО городской округ «Охинский» террористических актов и экстремистских проявлений, свя-

занных с этим случаев травматизма и гибели людей (количество зарегистрированных правона-

рушений террористической и экстремисткой направленности к 2025 году составит 0); 

 создать условия для приостановления роста злоупотребления наркотиками и незаконного 

оборота наркотиков, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанного с ней 

уровня преступности и правонарушений (количество несовершеннолетних, употребляющих, к 

2025 году составит 0 человек); 

 повышена эффективность системы профилактики правонарушений среди несовершенно-

летних и молодежи, привлечены к организации деятельности по предупреждению правонару-

шений все субъекты профилактики, общественность (доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, во-

влеченных в мероприятия по профилактике правонарушений, по отношению к общей числен-

ности указанной категории составит 47 %); 

 увеличена доля образовательных и общеобразовательных учреждений, реализующих   ан-

тинаркотические профилактические программы, формирующие  антинаркотическое мировоз-

зрение и программы, направленные на профилактику правонарушений (доля образовательных 



 

учреждений, реализующих программы по профилактике  наркомании и ПАВ к 2025 году соста-

вит 100 %). 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Период действия Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2025 годы. 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Основу Подпрограммы составляют 3 раздела (основные мероприятия): 

1) Профилактика наркомании. Мероприятия данного раздела подпрограммы содержат ком-

плекс мер, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения (работа анти-

наркотической комиссии, лекционная и индивидуальная работа врача-нарколога, анкетирова-

ние и социально-психологические исследования, деятельность наркопостов в образовательных 

учреждениях, изготовление полиграфической продукции, работа волонтеров, акции, месячники 

здоровья).  

2) Профилактика правонарушений. Мероприятия данного раздела подпрограммы направлены 

на организацию профилактической работы с несовершеннолетними по профилактике правона-

рушений (работа КДН и ЗП; проведение бесед, лекций, разъяснений; рейды; содействие в тру-

доустройстве; проведение операций «Подросток-улица-лето»; организация досуга и занятости 

несовершеннолетних).  

3) Профилактика терроризма и экстремизма. Мероприятия данного раздела подпрограммы 

направлены на создание социальной среды, способной эффективно противодействовать любым 

проявлениям терроризма и экстремизма; повысить уровень безопасности населения; формиро-

вание единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толе-

рантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам; возрастет доля муници-

пальных учреждений, муниципальных автономных и бюджетных учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кноп-

ками тревожной сигнализации и другими техническими средствами защиты.   

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 1.   

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

В качестве целевых показателей оценки хода выполнения Подпрограммы используются: 

 доля муниципальных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учре-

ждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами ви-

деонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими тревожными средствами защиты 

от проявлений терроризма;  

 количество размещенных информационно-пропагандистских материалов, а так же прове-

денных мероприятий среди населения и в молодежной среде, направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толерантности; 

 количество больных наркоманией и имеющие синдром зависимости по результатам мони-

торинга на территории МО городской округ «Охинский»; 

 количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества с вредными для здоровья последствиями; 

 доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании 

и ПАВ;   

 доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике правона-

рушений по отношению к общей численности указанной категории; 

 количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО город-

ской округ «Охинский». 

Показатели Подпрограммы учитываются на основе статистической, справочной  и ана-

литической  информации органов исполнительной власти, соисполнителей и участников Под-

программы, в том числе от ОМВД России по городскому округу «Охинский» в процентном и 

количественном отношении, с годовой периодичностью за отчетный период.   



 

 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Мероприятия Подпрограммы осуществляются за счет средств, выделяемых на осуществ-

ление основного вида деятельности исполнителя, за счет привлеченных средств, за счет средств 

местного бюджета.  

 Планируемый общий объем средств составит: 3 714,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 419,5 тыс. рублей, 

2016 год – 338,7 тыс. рублей, 

2017 год – 550,4 тыс. рублей, 

2018 год – 141,8 тыс. рублей, 

2019 год – 320,0 тыс. рублей, 

2020 год – 221,0 тыс. рублей, 

2021 год – 219,0 тыс. рублей, 

2022 год – 351,0 тыс. рублей, 

2023 год – 401,0 тыс. рублей, 

2024 год – 351,0 тыс. рублей, 

2025 год – 401,0 тыс. рублей. 

    Из средств местного бюджета 3 497,1 тыс. рублей, по годам:      

2015 год – 402,5 тыс. рублей,              

2016 год – 320,7 тыс. рублей,              

2017 год – 531,4 тыс. рублей,           

2018 год – 121,8 тыс. рублей,            

2019 год – 299,0 тыс. рублей,              

2020 год – 199,0 тыс. рублей, 

2021 год – 199,0 тыс. рублей, 

2022 год – 331,0 тыс. рублей, 

2023 год – 381,0 тыс. рублей, 

2024 год – 331,0 тыс. рублей, 

2025 год – 381,0 тыс. рублей.              

 Привлеченные средства 217,0 тыс. рублей, по годам: 

2015 год – 17,0 тыс. рублей, 

2016 год – 18,0 тыс. рублей, 

2017 год – 19,0 тыс. рублей,          

2018 год – 20,0 тыс. рублей,              

2019 год – 21,0 тыс. рублей,              

2020 год – 22,0 тыс. рублей, 

2021 год – 20,0 тыс. рублей, 

2022 год – 20,0 тыс. рублей, 

2023 год – 20,0 тыс. рублей, 

2024 год – 20,0 тыс. рублей, 

2025 год – 20,0 тыс. рублей. 

8. Оценка эффективности Подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы может определяться 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

Подпрограммы и их плановых значений по формуле: 

, 

 

где: 



 

C - оценка степени достижения цели, решения задачи подпрограммы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) подпрограммы, отражающего сте-

пень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения зада-

чи подпрограммы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) Подпрограммы может рассчитываться 

по формуле: 

 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений), или  

 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений), 

где: 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования средств, направленных на реализацию подпрограммы, может определяться путем 

сопоставления плановых объемов и кассового исполнения Подпрограммы по формуле: 

, 

где: 

Уи - уровень исполнения Подпрограммы по расходам; 

  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию  Подпро-

граммы; 

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

2.11.3. Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы может определяться по 

следующей формуле: 

, 

где: 

М - оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы; 

Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия 

Подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном 

периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»; 

m - количество основных мероприятий, включенных в Подпрограмму. 

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы формируются сле-

дующие выводы: 

Вывод об эффективности Подпрограммы   оценка эффективности 

- низкий уровень эффективности      менее 0,5 

- средний уровень эффективности      0,5 – 0,75 

- высокий уровень эффективности      более 0,75 

         

Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет: 

 координацию деятельности соисполнителей Подпрограммы по реализации мероприятий; 

 мониторинг хода реализации Подпрограммы.   

В целях ведения отчетности о реализации Подпрограммы предусматриваются три срока  

предоставления отчетных документов: 

 ежеквартальная отчетность; 

 ежегодная отчетность; 

 итоговая отчетность по завершению срока реализации Подпрограммы.  

Представленная информация должна содержать: конкретные результаты, достигнутые за 

отчетный период; перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием при-

чин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы; 

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприя-

тий; аналитическую информацию о причинах неисполнения  мероприятий или не освоения 

средств, а так же о принимаемых мерах по устранению причин, негативно влияющих на реали-



 

зацию Подпрограммы; предложения по внесению ответственным исполнителем изменений в 

Подпрограмму и причинах необходимости их внесения. 



 

Приложение № 17 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Профилактика терроризма, экстре-

мизма, наркомании и правонарушений в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский», 

утвержденной постановлением администрации муни-

ципального образования городской округ «Охин-

ский» от 30.07.2014 № 501  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, НАРКОМАНИИ И ПРАВОНА-

РУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»   
 

№ 
Наименование меропри-

ятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат,  

показатель (индикатор) 
Связь с показателями (ин-

дикаторами) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 
краткое описание 

значение 

 (по годам реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятие № 1. 

«Профилактика нарко-

мании»  

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи  

2015 2025 Создание условий для во-

влечения граждан в анти-

наркотическую деятель-

ность, более полно исполь-

зуется  информационно-

пропагандистская деятель-

ность для формирования 

образа жизни законопо-

слушного гражданина; реа-

лизованы антинаркотиче-

ские профилактические про-

граммы в образовательных и 

общеобразовательных 

учреждениях, формирую-

щие антинаркотическое ми-

ровоззрение.   

К 2025 году: 

-  количество  больных имеющих 

синдром зависимости  по данным 

мониторинга на территории МО 

городской округ «Охинский»   со-

ставит  107  чел.; 

-количество несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества 

с вредными для здоровья послед-

ствиями 

 составит  0  чел.; 

-доля образовательных учрежде-

ний, реализующих программы по 

профилактике  наркомании и ПАВ 

составит 100 %.   

 

Индикаторы 1, 2, 3 

2. Мероприятие № 2. 

«Профилактика право-

нарушений» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи  

2015 2025 Повысить эффективность 

системы профилактики пра-

вонарушений среди несо-

вершеннолетних и молоде-

К 2025 году  

-доля лиц в возрасте от 10 до 30 

лет, вовлеченных в мероприятия 

по профилактики   правонаруше-

Индикаторы 4, 5 



 

жи. Привлечь к организации 

деятельности по предупре-

ждению правонарушений и 

повторной преступности  

все субъекты профилактики 

и общественность.  

ний по отношению к общей чис-

ленности указанной категории со-

ставит 47 %; 

-количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними на 

территории МО городской округ 

«Охинский» не более 15 за год.  

3. Мероприятие № 3. 

«Профилактика терро-

ризма и экстремизма» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2025 Информационно-

пропагандистское противо-

действие терроризму и экс-

тремизму; организационно-

технические мероприятия; 

усиление  антитеррористи-

ческой защищенности объ-

ектов образования, культу-

ры, физической культуры и 

спорта 

К 2025 году  

- доля муниципальных учрежде-

ний, муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных 

учреждений образования, культу-

ры, физической культуры и спорта, 

оборудованных системами видео-

наблюдения, кнопками тревожной 

сигнализации, другими средствами 

защиты от проявлений терроризма 

составит 100 %; 

-  количество размещенных ин-

формационно-пропагандистских 

материалов, а так же проведенных 

мероприятий среди населения и в 

молодежной среде, направленных 

на гармонизацию межэтнических 

отношений, профилактику ксено-

фобии и укрепление толерантности 

составит  290 шт.   

Индикаторы 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №  18 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Профилактика терроризма, экстре-

мизма, наркомании и правонарушений в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский», 

утвержденной постановлением администрации муни-

ципального образования городской округ «Охин-

ский»  от 30.07.2014 № 501 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА,  

НАРКОМАНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение по годам 
базовый год, 

предшеству-

ющий году 

разработки 

муниципаль-

ной програм-

мы (факт) 

год раз-

работки 

муници-

пальной 

програм-

мы  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Количество  больных наркоманией и 

имеющие синдром зависимости по 

данным мониторинга 

 (кол-во лиц, состоящих на учете в 

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» с диагнозом 

«наркомания») 

процент 20 20 20 20 20 20  106 106 106  106  106  106  107 

2. 

Количество несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические сред-

ства и психотропные вещества  с 

вредными последствиями для здоро-

вья   

человек 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

3. 

Доля образовательных учреждений, 

реализующих программы по профи-

лактике наркомании и ПАВ 

 

процент 89 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. 

Доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия по отношению к общей 

численности указанной категории 

процент 22 23 25 28 31 34 37 40 42 43 45 46 47 

5. 

Количество  преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними  на 

территории МО городской округ 

«Охинский» 

единиц 61 60 50 45 40 35 30 20 20 19 18 17 15 

6. 

Доля муниципальных учреждений, 

муниципальных бюджетных и муни-

ципальных автономных учреждений 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта, оборудованных 

системами видеонаблюдения, кноп-

ками тревожной сигнализации, дру-

гими средствами защиты от проявле-

ний терроризма 

процент 95 95 96 97 98 98 99 100 100 100 100 100 100 

7. 

Количество размещенных информа-

ционно-пропагандистских материа-

лов, а так же проведенных мероприя-

тий среди населения и в молодежной 

среде, направленных на гармониза-

цию межэтнических отношений, 

профилактику ксенофобии и укреп-

ление толерантности 

единиц 180 183 190 200 215 230 240 250 255 265 275 280 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  19 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 
 Приложение № 3 

к подпрограмме «Профилактика терроризма, экс-

тремизма, наркомании и правонарушений в муни-

ципальном образовании городской округ «Охин-

ский»,   утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования городской 

округ «Охинский»  от 30.07.2014 № 501 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА, НАРКОМАНИИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»   

 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия 

Наименование 

главного рас-

порядителя 

средств бюдже-

та муници-

пального обра-

зования 

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания 

Объемы финансирования, годы (тыс. руб.) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    2023 2024  2025   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I. Подпрограмма «Профилак-

тика терроризма, экстре-

мизма, наркомании и право-

нарушений в муниципаль-

ном образовании городской 

округ «Охинский»   

ИТОГО 

ВСЕГО   3 714,1 419,5 338,4 550,4  141,8  330,2 221,0  219,0   351,0  401,0   351,0 401,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
  3 497,1 402,5 320,4 531,4  121,8  299,0 199,0  199,0   331,0  381,0  331,0 381,0 

привле-

ченные 

средства 
 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0  21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Управление  

образования 

ВСЕГО 228,8  40,0 41,8 45,0 6,0 12,0 12,0  12,0  15,0  15,0  15,0 15,0 

областной 

бюджет 
0,0 

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

местный 

бюджет 
 228,8 40,0 41,8 

 0,0 0,0 
12,0 12,0  12,0  15,0  15,0  15,0 40,0 

привле-

ченные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

   

   0,0 
   

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

Управление по 

культуре, спорту 

ВСЕГО  995,3 230,5 231,7 232,9 31,2  35,0 35,0  35,0  41,0  41,0  41,0 41,0 

областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

и делам молоде-

жи 

бюджет 

местный 

бюджет 
 995,3 230,5 231,7 232,9 31,2  35,0 35,0  35,0  41,0  41,0  41,0 41,0 

привле-

ченные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум»  

ВСЕГО  217,0 17,0 18,0 19,0 20,0  21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 
 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0  21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Администрация 

МО городской 

округ «Охин-

ский»,  ОМВД 

России по город-

скому округ 

«Охинский», 

органы системы 

профилактики 

ВСЕГО  2 273,0 132,0 46,9 253,5  84,6   252,0 152,0  152,0  275,0  325,0  275,0 325,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
 2 273,0 132,0 46,9 253,5  84,6   252,0 152,0  152,0  275,0  325,0  275,0 325,0 

привле-

ченные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Мероприятие № 1. 

Профилактика наркомании. 

ИТОГО 

ВСЕГО  721,3 49,5 51,7 54,9 57,2  68,0 69,0  67,0  76,0  76,0  76,0 76,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 

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

местный 

бюджет 
 504,3 32,5 33,7 35,9 37,2  47,0 47,0  47,0  56,0  56,0  56,0 56,0 

привле-

ченные 

средства 
 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Управление об-

разования 

ВСЕГО  

  
118,0 

5,0 

  

5,0 

  

6,0 

  

6,0 

  

12,0 

  

12,0 

  

12,0 

  

15,0 

  

15,0 

  

15,0 

  

15,0 

  

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
 118,0 5,0 5,0 6,0 6,0 12,0  12,0  12,0 15,0  15,0   15,0 15,0 

привле-

ченные 

средства 

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

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 

местный 

бюджет 

 386,3 27,5 28,7 29,9 31,2  35,0 35,0  35,0  41,0  41,0  41,0 41,0 



 

привле-

ченные 

средства 

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

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум»  

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 

 217,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.1 Работа муниципальной ан-

тинаркотической комиссии, 

в т.ч. заседания комиссии 

(ежеквартально) 

Администрация, 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

не требует дополнительного финансирования 

1.2. Лекционная работа нарколо-

га в образовательных учре-

ждениях 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

Образователь-

ные учреждения 

в течение года, не требует дополнительного финансирования 

1.3. Индивидуальная работа с 

детьми и подростками по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 
не требует дополнительного финансирования 

1.4. Выступление врача-

нарколога в СМИ 

1.5. Работа по выявлению 

наркоманов среди населе-

ния, а также граждан, осуж-

денных к наказаниям с ме-

рами уголовно-правового 

характера без изоляции от 

общества, состоящих на 

учете филиала УИИ 

1.6. Приобретение наркотестов  

1.7. Анкетирование учащихся 

школ и студентов ОФ 

«СахГУ», ГБПОУ «Саха-

линский индустриальный 

техникум». 

ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

образовательные 

учреждения 

не требует дополнительного финансирования 

1.8. Социально-психологические 

исследования: 

- «За здоровый образ жиз-

ни»; 

- «Наркотикам НЕТ!» 

Управление об-

разования 
не требует дополнительного финансирования 



 

1.9. Участие в семинарах по 

профилактике наркомании и 

токсикомании в подростко-

вой среде, организованных 

ИРОСО г. Южно-

Сахалинска 

1.10. Организация и ведение на 

интернет-сайтах образова-

тельных учреждений тема-

тической рубрики, посвя-

щенной проблемам, меро-

приятиям и решению вопро-

сов по профилактике нарко-

мании и токсикомании   

1.11. Организация участия в 

культурных мероприятиях 

МО городской округ «Охин-

ский» детей и подростков, 

состоящих на учете в 

ОМВД, КДН и ЗП 

1.12. Проведение работы по внед-

рению технологий добро-

вольного медицинского те-

стирования несовершенно-

летних на предмет потреб-

ления  

психоактивных веществ.  

1.13. Проведение конкурса ри-

сунков, плакатов, изготов-

ление буклетов по пропа-

ганде здорового образа жиз-

ни и профилактике немеди-

цинского потребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

Управление об-

разования 

областной 

бюджет 
0,0   0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
118,0 5,0 5,0 6,0  6,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 118,0 

привле-

ченные 

средства 

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

1.14. 

Деятельность наркопостов в 

общеобразовательных учре-

ждениях 

Управление об-

разования 
не требует дополнительного финансирования 

1.15. 

Изготовление полиграфиче-

ской продукции, направлен-

ной на пропаганду здорово-

го образа жизни и профи-

лактику асоциальных явле-

ний в помощь органам и 

учреждениям системы про-

филактики безнадзорности и 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

местный 

бюджет 
335,3 24,5 25,7 26,9  28,2  30,0  30,0 30,0  35,0  35,0  35,0 35,0 

привле-

ченные 

средства 

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



 

правонарушений "Под зна-

ком здоровья" 

1.16. 

Цикл книжных выставок 

«Мир без наркотиков» 

(МБУ «Охинская ЦБС») 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

не требует дополнительного финансирования 

1.17. 

Круглый стол «Молодое 

поколение выбирает здоро-

вье»  

(МБУ «Охинская ЦБС») 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
51,0 3,0 3,0 3,0  3,0 5,0 5,0  5,0  6,0  6,0  6,0 6,0 

привле-

ченные 

средства 

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

1.18. 

Тематическая подборка ма-

териалов: «Имя беды-

наркотики», «Что нужно 

знать о проблемах ваших 

детей», «Мир опасных при-

страстий», «Помогите ва-

шему ребенку сказать «Нет» 

(МБУ «Охинская ЦБС») 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

не требует дополнительного финансирования 

  

  

1.19. 

Выставки творческих работ 

участников муниципального 

конкурса «Мы за здоровое 

будущее» (ОКМ) 

1.20. 
Работа волонтерской брига-

ды из числа учащихся. 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум» 

привлечен-

ные сред-

ства 

195,0 15,0 16,0 17,0  18,0 19,0 20,0 18,0  18,0 18,0  18,0 18,0 

1.21. 

Конкурс агитбригад, акции 

"Мы против!" спортивные 

мероприятия, дни здоровья 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум» 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привлечен-

ные сред-

ства 

11,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.22. Акция «Нет наркотикам!» 

(выпуск и раздача буклетов) 
ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум» 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привлечен-

ные сред-

ства 

 11,0 1,0  1,0  1,0  1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0  1,0 1,0 



 

1.23. Проведение дней здоровья  

 ОФ «СахГУ» не требует дополнительного финансирования 

1.24. 

Месячник по пропаганде  

здорового образа жизни: 

- тематические классные 

часы, 

- конкурс плакатов «Мир без 

наркотиков», стенгазет; 

- выпуск информационных 

бюллетеней антинаркотиче-

ской направленности 

1.25. 
Тренинг «СПИД – ката-

строфа» 

1.26. 
Викторина «Нет никотину, 

алкоголю, наркотикам!» 

1.27. 

Организация регулярных 

публикаций (трансляций) в 

СМИ материалов о заседа-

ниях антинаркотической 

комиссии в «Сахалинском 

нефтянике», информацион-

ные материалы о вреде упо-

требления наркотиков  

МУП «Редакция 

газеты «Саха-

линский нефтя-

ник», ОМВД, 

УО, УКС и ДМ, 

КДН и ЗП 

не требует дополнительного финансирования 

1.28. 

Проведение межведом-

ственных дней профилакти-

ки на базе образовательных 

учреждений 

ОМВД, КДН и 

ЗП, УО, ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» 

не требует дополнительного финансирования 

1.29. 

Участие в проведении мас-

совых акций среди молоде-

жи «За здоровый образ жиз-

ни» 

 

 

 

 

ОМВД, УКС и 

ДМ, УО 
не требует дополнительного финансирования 

2. Мероприятие № 2. 

Профилактика правонару-

шений. 

ИТОГО 

ВСЕГО 
  

1 788,8 
248,0 264,7 373,5  52,6 100,0  75,0  75,0   150,0 150,0 150,0 150,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

  

1 788,8 
248,0 264,7 373,5  52,6 100,0  75,0  75,0   150,0 150,0 150,0 150,0 

привлечен-

ные средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление об- областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

разования бюджет 

местный 

бюджет 
110,8 35,0 36,8 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привлечен-

ные сред-

ства 

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

Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
609,0 203,0 203,0 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привлечен-

ные сред-

ства 

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

Администрация  

МО городской 

округ «Охин-

ский»,  КДН и 

ЗП, органы си-

стемы профи-

лактики 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

  

1 069,0 
10,0 24,9 131,5  52,6 100,0  75,0  75,0  150,0  150,0  150,0 150,0 

привлечен-

ные сред-

ства 

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

2.1. 

Работа комиссии по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав при админи-

страции муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Администрация 

МО городской 

округ «Охин-

ский», КДН и 

ЗП, органы си-

стемы профи-

лактики 

не требует дополнительного финансирования 

2.2. Проведение профилактиче-

ских бесед, лекций, разъяс-

нений с несовершеннолет-

ними и их 

 родителями по вопросам  

- права и обязанности несо-

вершеннолетних 

- профилактика жестокого  

обращения с детьми  

КДН и ЗП, орга-

ны системы 

профилактики 

не требует дополнительного финансирования 

2.3. Проведение рейдов по про-

верке осужденных к наказа-

ниям без изоляции от обще-

ства, по месту жительства, 

общественным местам, ме-

стам скопления молодежи, в 

том числе в ночное время 

ОМВД, филиал 

по Охинскому 

району ФКУ 

УИИ УФСИН  

России по Саха-

линской области 

не требует дополнительного финансирования 



 

2.4. Проведение индивидуаль-

ной работы с осужденными 

к наказаниям и мерам уго-

ловно-правового характера 

без изоляции от общества, 

направленной на профилак-

тику совершения повторно-

го преступления в период 

осуждения. 

филиал по 

Охинскому рай-

ону ФКУ УИИ 

УФСИН  России 

по Сахалинской 

области 

не требует дополнительного финансирования 

2.5. Проведение профилактиче-

ских бесед с несовершенно-

летними по недопущению 

нарушения общественного 

порядка, совершения нового 

преступления в период 

осуждения; консультации по 

профориентации, трудо-

устройству, оформлению 

документов;  

консультации психолога. 

филиал по 

Охинскому рай-

ону ФКУ УИИ 

УФСИН  России 

по Сахалинской 

области 

не требует дополнительного финансирования 

2.6. 

Содействие трудоустрой-

ству граждан, освобожден-

ных из мест лишения свобо-

ды, осужденных к условной 

мере наказания, по заявкам 

работодателей 

ОКУ «Охинский 

центр занятости 

населения», фи-

лиал по Охин-

скому району 

ФКУ УИИ УФ-

СИН  России по 

Сахалинской 

области 

не требует дополнительного финансирования 

2.7. 
Оказание содействия в тру-

доустройстве несовершен-

нолетним, в том числе нахо-

дящимся в трудной жизнен-

ной ситуации 

ОКУ «Охинский 

центр занятости 

населения», КДН 

и ЗП и другие 

органы системы 

профилактики 

не требует дополнительного финансирования 

2.8. Проведение операций «Под-

росток», «Здоровье», «Ули-

ца», «Надзор» 

ОУ, ОМВД, ор-

ганы системы 

профилактики 

не требует дополнительного финансирования 

2.9. Информационные и профи-

лактические материалы для 

СМИ 

ОМВД, СМИ не требует дополнительного финансирования 

2.10. Консультации, лекции, бе-

седы, круглые столы, викто-

рины по вопросам профи-

ОМВД не требует дополнительного финансирования 



 

лактики правонарушений 

2.11. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

КДН и ЗП, органы 

профилактики 
не требует дополнительного финансирования 

2.12. Медицинская помощь де-

тям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ 
не требует дополнительного финансирования 2.13. Проведение медицинских 

осмотров детей, находящих-

ся в трудной жизненной си-

туации 

2.14. Анализ состояния воспита-

тельно-профилактической 

работы общеобразователь-

ных учреждений 
Управление обра-

зования 
не требует дополнительного финансирования 2.15. Диагностические мероприя-

тия по выявлению проблем-

ных детей из неблагополуч-

ных семей. Диагностика 

семей, находящихся в СОП.      

2.16. 

Подготовка и проведение 

комплекса мероприятий по 

организации отдыха несо-

вершеннолетних, прожива-

ющих в неблагополучных и 

малоимущих семьях, а так 

же состоящих на учете в 

ОУУП и ДН ОМВД России 

по городскому округу 

«Охинский», а также на 

приобретение спортивного и 

досугового инвентаря лаге-

рям дневного пребывания  

 УО, ОМВД, дру-

гие органы систе-

мы профилактики  

област-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

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

мест-

ный 

бюд-

жет 

91,8 30,0 29,8 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле

вле-

ченные 

сред-

ства  

 

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

  

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

2.17. 

 Проведение конкурса на 

лучшую организацию про-

филактической работы в 

общеобразовательном учре-

ждении 

Управление обра-

зования 

Всего 

(мест-

ный 

бюд-

жет) 

 

19,0 

 

 

 

5,0 

 

7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

2.18. 

 Проведение конкурсов: 

«Лучший обучающийся», 

«Лучшая группа», «Лучшая 

посещаемость» 

ГБПОУ «Сахалин-

ский индустриаль-

ный техникум" 
не требует дополнительного финансирования 

2.19. 

 Совместные рейды педаго-

гов и родительской обще-

ственности в неблагополуч-

ные семьи 

Управление об-

разования  
                                                                        не требует дополнительного финансирования  

2.20. 
 Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» 

ГБПОУ "Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум» 

не требует дополнительного финансирования 
2.21. 

 Профилактические класс-

ные часы, лекции, беседы, 

рейды в семьи 

2.22. 

 Выдача и раздача буклетов 

по профилактике  правона-

рушений 

2.23. 
 Тематические классные 

часы  

ГБПОУ "Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум», ОМВД  

не требует дополнительного финансирования 

2.24. 

 Профилактические беседы 

сотрудников прокуратуры  и 

ОМВД со студентами  

ГБПОУ "Саха-

линский инду-

стриальный тех-

никум», ОМВД  

  

не требует дополнительного финансирования  

  

2.25. 

 Стендовая информация 

«Вредные привычки: мифы 

и реальность», анонимное 

анкетирование на тему «Мо-

лодежь против наркотиков» 

 Управление по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи  

не требует дополнительного финансирования  

 2.26. 

Цикл правовых часов «Ду-

мающему поколению»  

(МБУ «Охинская ЦБС» 

ВСЕГО 

(мест-

ный 

бюджет) 

9,0 3,0 3,0 3,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

 2.27. 

Организация участия при 

проведении культурно-

массовых и спортивных ме-

роприятий, молодежных 

акций несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ОМВД, КДН и ЗП      

ВСЕГО 

(мест-

ный 

бюджет) 

600,0 200,0 200,0 200,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2.28. 

 Добровольное участие 

граждан РФ в охране обще-
Администрация 

ВСЕГО 

(мест-
 1069,0 10,0 24,9 131,5   52,6 100,0   75,0  75,0  150,0  150,0  150,0 150,0 



 

ственного порядка (в летне-

осенний период) 

ный 

бюджет) 

3. 

Мероприятие № 3. 

Профилактика терроризма, 

экстремизма. 

Администрация 

МО городской 

округ «Охин-

ский»,  ОМВД 

России по город-

скому округу 

«Охинский» 

ВСЕГО 

(мест-

ный 

бюджет) 

1204,0 122,0 22,0 122,0 32,0 152,0 77,0 77,0 125,0    175,0 125,0 
  

175,0 

3.1. 

Организация проведения 

пропагандистских и агита-

ционных мероприятий по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

среди жителей городского 

округа (поставка информа-

ционного буклета и листо-

вок)  

Администрация 

МО городской 

округ «Охин-

ский»,  КДНиЗП, 

органы системы 

профилактики 

ВСЕГО 

(мест-

ный 

бюджет) 

258,0 26,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 25,0  25,0 25,0  25,0 

3.2. 

Изготовление и размещение 

на территории муниципаль-

ного образования социаль-

ной рекламы (баннера), 

направленной на гармониза-

цию межэтнических и меж-

культурных отношений, 

профилактику ксенофобии и 

укрепление толерантности. 

Администрация 

МО городской 

округ «Охин-

ский»,  КДНиЗП, 

органы системы 

профилактики 

ВСЕГО 

(мест-

ный 

бюджет) 

696,0 96,0 0,0 100,0  0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

3.3. 

Организация мероприятий 

по проведению комплексной 

оперативно-

профилактической операции 

«Оружие» 

Администрация 

МО городской 

округ «Охин-

ский»,  ОМВД 

России по город-

скому округу 

«Охинский 

ВСЕГО 

(мест-

ный 

бюджет) 

250,0 0,0 0,0 0,0  10,0 30,0  5,0  5,0  50,0  50,0  50,0 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
        

        



 

Приложение № 20 

к постановлению  

администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019 №  7 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

 в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» 

2. Соисполнители 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муни-

ципального образования городской округ «Охинский»; 

МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охин-

ский»; 

МБУ «Спортивная школа» г. Охи 

МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 

ООО «Телерадиокомпания «Оха»; 

Некоммерческие общественные организации, в т.ч. Охинская местная об-

щественная организация баскетбола, Охинская местная общественная орга-

низация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры корен-

ных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)»; 

Федерации по видам спорта. 

3. Участники 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муни-

ципального образования городской округ «Охинский»; 

МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охин-

ский»; 

МБУ «Спортивная школа» г.Охи; 

МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 

ООО «Телерадиокомпания «Оха»; 

Некоммерческие общественные организации, в т.ч. Охинская местная об-

щественная организация баскетбола, Охинская местная общественная орга-

низация «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры корен-

ных малочисленных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)»; 

Федерации по видам спорта. 

4. Обоснование 

разработки Под-

программы 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1001-

р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 2-р 

«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 го-

ды»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2018 г. № 106 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-

ности молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы». 

5. Цель  

Подпрограммы 

Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития ин-

фраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения раз-



 

личных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов городского окру-

га на соревнованиях различного уровня.  

6. Задачи Под-

программы 
 развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и мас-

совым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов; 

 развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы, создание условий для учебно-тренировочного и соревновательного 

процессов; 

 совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности; 

 обеспечение успешного выступления спортсменов городского округа 

на соревнованиях различного уровня; 

 подготовка кадров и повышение квалификации кадров в сфере физи-

ческой культуры и спорта; 

 популяризация и развитие национальных видов спорта; 

 популяризация физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. 

7. Целевые пока-

затели (индикато-

ры) Подпрограм-

мы 

 доля населения муниципального образования, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

студентов; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения; 

 количество воспитанников учреждений спортивной направленности 

городского округа; 

 количество ежегодно присвоенных разрядов «Спортсмен I разряда»; 

 количество призовых мест спортсменов городского округа на сорев-

нованиях различного уровня; 

 обеспеченность спортивными сооружениями; 

 обеспеченность спортивными залами; 

 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

 обеспеченность плавательными бассейнами. 

 доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по 

месту трудовой деятельности, в общей численности населения, заня-

того в экономике;   

 количество спортивных сооружений; 

 количество введенных в эксплуатацию объектов (сооружений). 

8. Сроки и этапы 

реализации Под-

программы 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

I этап:  с 2015 по 2020 годы, 

II этап: с 2021 по 2025 годы. 

9. Объемы и ис-

точники финан-

сирования Под-

программы 

 Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2015-2025 годы соста-

вит 1 654 912,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 73 005,1 тыс. рублей; 

2016 год – 111 692,4 тыс. рублей; 

2017 год – 105 092,0 тыс. рублей; 

2018 год – 207 068,5 тыс. рублей; 

2019 год – 229 921,3 тыс. рублей; 

2020 год – 226 454,9 тыс. рублей; 

2021 год – 113 954,8 тыс. рублей; 

2022 год – 138 524,5 тыс. рублей; 

2023 год – 143 981,7 тыс. рублей; 



 

2024 год – 149 657,2 тыс. рублей; 

2025 год – 155 559,8 тыс. рублей. 

       Объем финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограм-

мы из федерального бюджета, составит 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из 

областного бюджета, составит 346 265,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 423,1 тыс. рублей; 

2016 год – 19 108,7 тыс. рублей; 

2017 год – 4 442,9 тыс. рублей; 

2018 год – 92 777,0 тыс. рублей; 

2019 год – 99 068,4 тыс. рублей; 

2020 год – 112 359,7 тыс. рублей; 

2021 год – 8 785,5 тыс. рублей; 

2022 год – 2 075,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 075,0   тыс. рублей; 

2024 год – 2 075,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 075,0 тыс. рублей. 

      Объем финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограм-

мы из местного бюджета, составит 1 308 646,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 71 582,0 тыс. рублей; 

2016 год – 92 583,7 тыс. рублей; 

2017 год – 100 649,1 тыс. рублей; 

2018 год – 114 291,5 тыс. рублей; 

2019 год – 130 852,9 тыс. рублей; 

2020 год – 114 095,2 тыс. рублей; 

2021 год – 105 169,3 тыс. рублей;  

2022 год – 136 449,5 тыс. рублей; 

2023 год – 141 906,7 тыс. рублей;  

2024 год – 147 582,2 тыс. рублей;  

2025 год – 153 484,8 тыс. рублей. 

10. Прогноз ко-

нечных результа-

тов Подпрограм-

мы 

 увеличение доли населения городского округа, систематически за-

нимающегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления до 50 %; 

 увеличение доли обучающихся и студентов, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом – 82 %; 

 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения – 16,2%; 

 обеспеченность спортивными сооружениями 85 объектов. 

 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

 Стратегической целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-

ляется создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на за-

нятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также на по-

вышение конкурентоспособности российского спорта. 

 Достижение задач физического и духовного оздоровления населения невозможно без соответ-

ствующего развития физической культуры и спорта. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» (далее – Подпрограмма) разработана в целях реализации государ-

ственной политики, проводимой Правительством Сахалинской области по развитию физической 

культуры и спорта. 



 

Работа по реализации государственной и муниципальной программ по физической куль-

туре и спорту в муниципальном образовании велась активно в течение всего периода реализации 

данных программ. Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский» позволила: 

 привлечь большее число населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 увеличить число населения различных категорий, принимающих участие в спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

 создать условия для беспрепятственных занятий физической культурой и спортом, до-

ступности физкультурно-оздоровительных услуг; 

 увеличить количество выступлений и положительную динамику результатов участия 

сборных команд городского округа в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

По состоянию на 1 января 2018 года физической культурой и спортом в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» систематически занимаются спортом 9307 человек, 

что составило 40,6% от общего числа населения.  

В муниципальном образовании имеется 84 спортивных объекта, в том числе 44 плоскост-

ных сооружения, 13 спортивных залов, 3 плавательных бассейна (2 чаши: большая и малая в 

МАУ «Спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» и 1 в МОУДОД ДОУ  № 11 «Золуш-

ка»), 2 лыжные базы, 21-другие спортивные сооружения. В настоящее время обеспеченность 

спортивными сооружениями составляет: 

 плоскостными сооружениями – 80%; 

 спортивными залами – 34,3%; 

 бассейнами – 26,7%. 

В результате обеспеченность единовременной пропускной способности спортсооружений 

составляет 37,2%. 

Значимое место в физкультурно-оздоровительной и спортивной работе городского округа зани-

мает муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дель-

фин». Функции и полномочия учредителя спортивно-оздоровительного комплекса осуществля-

ются управлением по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования город-

ской округ «Охинский». На базе спортивно-оздоровительного комплекса проходят: учебно-

тренировочный процесс воспитанников МБУ МБУ «Спортивная школа» г. Охи по плаванию и 

тхэквон-до, дополнительный урок физической культуры учащихся общеобразовательных школ 

городского округа, занятия воспитанников дошкольных учреждений, а также проводятся муни-

ципальные спортивно-массовые мероприятия по плаванию, настольному теннису, силовым ви-

дам спорта. Помимо организованных групп комплекс ежедневно посещает 420 человек (в сред-

нем). 

              В муниципальном образовании городской округ «Охинский» функционирует МБУ «Спор-

тивная школа» г. Охи, которая развивает следующие виды спорта: лыжные гонки, баскетбол, во-

лейбол, греко-римская борьба, тхэквон-до, футбол, шахматы, хоккей, плавание, русская лапта. 

              При поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи городские федерации по 

видам спорта осуществляют физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность среди 

населения муниципального образования по восьми видам спорта (лыжные гонки, волейбол, бас-

кетбол, настольный теннис, шахматы, футбол, легкая атлетика, хоккей с мячом). 

               Несмотря на проводимую работу в муниципальном образовании остается ряд проблем: 

 отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по физической культуре 

и спорту; 

 отсутствие широкого студенческого спортивного движения; 

 отсутствие развитой сети спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы; 

 отсутствие спортивных объектов, принадлежащих организациям; 

 удаленность муниципального образования от центра проведения спортивных мероприятий, 

что требует дополнительных затрат; 

 недостаточная оснащенность спортсменов и сборных команд муниципального образования 

новейшим инвентарем и оборудованием; 

 недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями; 

 низкая обеспеченность материально-технической базой общеобразовательных учреждений. 



 

В результате принятия и реализации Подпрограммы планируются мероприятия по органи-

зации и проведению: 

 физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населе-

ния; 

 муниципальных смотров-конкурсов и участие в аналогичных мероприятиях региональ-

ного уровня; 

 освещение мероприятий по физической культуре и спорту в средствах массовой ин-

формации для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спор-

том 

 укрепления материально-технической базы учреждений. 

 

2.Основные цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является создание условий для укрепления здоровья населения пу-

тем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных 

слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение конкурен-

тоспособности спортсменов городского округа на соревнованиях различного уровня. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, создание усло-

вий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов; 

 совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности; 

 обеспечение успешного выступления спортсменов городского округа на соревнованиях 

различного уровня; 

 подготовка кадров и повышение квалификации кадров в сфере физической культуры и 

спорта; 

 популяризация и развитие национальных видов спорта; 

 популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

3.Прогноз конечных результатов Подпрограммы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы характеризуются ростом ко-

личественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли физи-

ческой культуры и спорта. 

Основными ожидаемыми результатами Подпрограммы являются: 

  совершенствование системы физического воспитания; 

  рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; 

  наличие развитой сети физкультурно-спортивных сооружений, доступной для различных ка-

тегорий и групп населения; 

   рост количества участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприя-

тий. 

Значения показателей к 2025 году: 

 доля населения муниципального образования городской округ «Охинский», системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения – 50,0 

%; 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся студентов – 82%; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населе-

ния – 16,2 %; 

 количество воспитанников учреждения спортивной направленности - 900 человек; 

 присвоение "Спортсмен I разряда" - 12 чел.; 

 количество призовых мест спортсменов муниципального образования на соревновани-



 

ях различного уровня - 130 единиц; 

 доля специалистов, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в 

общем количестве специалистов отрасли "физическая культура и спорт" – 60 %; 

 единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов – 37,2 %; 

 обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании - 85 объек-

тов; 

 обеспеченность спортивными залами – 3,1 тыс. кв. м на 10 тыс. населения; 

 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 38,4 тыс. кв. м на 10 тыс. 

населения; 

 обеспеченность плавательными бассейнами - 559 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населе-

ния; 

 доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике – 35 % на 10 тыс. населе-

ния; 

 количество спортивных сооружений – 85 единиц. 

 количество введенных в эксплуатацию объектов (сооружений) – 1 единиц. 

 

4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

        Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап - с 2015 года по 2020 годы, II этап - с 2021 

года по 2025 год. 

 

5.Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма содержит пять мероприятий (приложение № 1): 

Мероприятие № 1. «Развитие физической культуры и спорта». 

Мероприятие № 1.1. Организация и проведение мероприятий включенных в календар-

ный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охинский». 

Мероприятие № 1.2. Проведение муниципальных смотров-конкурсов. 

Мероприятие № 1.3. Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни. Размещение материалов в СМИ и интернет-ресурсах, выпуск печатной про-

дукции, организация наружной социальной рекламы. 

Мероприятие № 1.4. Мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, 

кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта. 

Мероприятие № 1.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-

тельства населения муниципального образования городской округ «Охинский». 

Мероприятие № 1.6 Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Мероприятие № 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва». 

Мероприятие № 2.1. Организация и проведение мероприятий включенных в календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа» г. Охи; 

Мероприятие № 2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для команд МБУ 

«Спортивная школа» г. Охи; 

Мероприятие № 3. «Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

учреждений спортивной направленности». 

Мероприятие № 3.1. Установка видеонаблюдения, освещения по периметру здания, про-

тивопожарных дверей. 

Мероприятие № 4. «Развитие инфраструктуры и модернизации объектов в сфере: физи-

ческая культура и спорт». 

Мероприятие № 4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортив-

ной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки.   

Мероприятие № 4.2. Текущий и капитальный ремонт учреждения МБУ «Спортивная школа» г. 

Охи; 



 

Мероприятие № 4.3. Инженерное обследование технического состояния стен и крыши здания 

по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа» г. Охи; 

Мероприятие № 4.4 Текущий ремонт МАУ СОК «Дельфин». 

Мероприятие № 4.5 Предоставление субсидий МО на приобретение транспорта и специ-

ализированной техники. 

Мероприятие № 5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов и со-

оружений». 

Мероприятие № 5.1. Капитальный ремонт МАУ «СОК «Дельфин». 

Мероприятие № 5.2. Реконструкция стадиона ОСП МБУ «Спортивная школа» г. Охи; 

Мероприятие № 5.3. Строительство комплексной спортивной площадки (игровое поле, 

гимнастический городок, детский городок) г.Оха, ул. Советская д. 9.  

Мероприятие № 5.4. Строительство универсальной игровой спортивной площадки по ул. 

Советская д. 9 

Мероприятие № 5.5. Строительство крытого хоккейного корта в г. Охе. 

Мероприятие № 5.6. Развитие туристическо-рекреационного комплекса. 

  

 

6.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы 

 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для осуществления контроля за 

исполнением мероприятий Подпрограммы выбраны следующие индикаторы: 

 доля населения муниципального образования городской округ «Охинский», системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; 

 доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся студентов; 

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населе-

ния; 

 количество воспитанников учреждения дополнительного образования детей спортив-

ной направленности муниципального образования; 

 количество присвоенных разрядов "Спортсмен I разряда"; 

 количество призовых мест спортсменов муниципального образования на соревновани-

ях различного уровня; 

 доля специалистов, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в 

общем количестве специалистов отрасли физическая культура и спорт; 

 единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании; 

 обеспеченность спортивными залами; 

 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 

 обеспеченность плавательными бассейнами; 

 доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике; 

 количество спортивных сооружений; 

 количество введенных в эксплуатацию объектов (сооружений). 

Выбор индикаторов осуществлялся на основе показателей эффективности развития фи-

зической культуры и спорта, обозначенных в государственной программе «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской об-

ласти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области 

от 10.03.2017 №106. 

  В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере массового спорта, 

управления отраслью физической культуры и спорта, развития инфраструктуры и укрепления 

материально-технической базы физической культуры и спорта, для оценки хода реализации ме-

роприятий и степени решения поставленных задач в Подпрограмме используются следующие 

индикаторы, представленные в приложении № 2. 



 

Мониторинг значений индикаторов осуществляется на основе полученных данных феде-

рального государственного статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК. 

 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы на 2015-2025 годы составит 

1 654 912,2 тыс.   рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 73 005,1 тыс. рублей; 

2016 год – 111 692,4 тыс. рублей; 

2017 год – 105 092,0 тыс. рублей; 

2018 год – 207 068,5 тыс. рублей; 

2019 год – 229 921,3 тыс. рублей; 

2020 год – 226 454,9 тыс. рублей; 

2021 год – 113 954,8 тыс. рублей; 

2022 год – 138 524,5 тыс. рублей; 

2023 год – 143 981,7 тыс. рублей; 

2024 год – 149 657,2 тыс. рублей; 

2025 год – 155 559,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из федераль-

ного бюджета, составит 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областно-

го бюджета, составит 346 265,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 423,1 тыс. рублей; 

2016 год – 19 108,7 тыс. рублей; 

2017 год – 4 442,9 тыс. рублей; 

2018 год – 92 777,0 тыс. рублей; 

2019 год – 99 068,4 тыс. рублей; 

2020 год – 112 359,7 тыс. рублей; 

2021 год – 8 785,5 тыс. рублей; 

2022 год – 2 075,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2 075,0   тыс. рублей; 

2024 год – 2 075,0 тыс. рублей; 

2025 год – 2 075,0 тыс. рублей. 

      Объем финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из местного 

бюджета, составит 1 308 646,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 71 582,0 тыс. рублей; 

2016 год – 92 583,7 тыс. рублей; 

2017 год – 100 649,1 тыс. рублей; 

2018 год – 114 291,5 тыс. рублей; 

2019 год – 130 852,9 тыс. рублей; 

2020 год – 114 095,2 тыс. рублей; 

2021 год – 105 169,3 тыс. рублей;  

2022 год – 136 449,5 тыс. рублей; 

2023 год – 141 906,7 тыс. рублей;  

2024 год – 147 582,2 тыс. рублей;  

2025 год – 153 484,8 тыс. рублей. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлены в приложении № 3 

Подпрограммы. 

 Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению при формировании проекта муниципального бюджета на соответствую-

щий год. В случае выделения средств из областного бюджета Подпрограмма будет скорректи-

рована с учетом этих средств. 
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                8. эффективности Подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 

Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных 

рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их 

масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

1) Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпро-

граммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или измене-

нию условий реализации мероприятий Подпрограммы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

 на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заин-

тересованные стороны; 

 проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в 

сфере физической культуры и спорта и смежных областях. 

2) Социальные риски обусловлены в том числе недостаточностью нормативно-правовой базы 

и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и 

массового спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению. 

3) Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу физи-

ческой культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекраще-

ние мероприятий Подпрограммы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: 

 ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; 

 определение приоритетов для первоочередного финансирования. 

Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей муниципального 

образования, что приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения 

полномочий в сфере развития физкультуры и массового спорта. 

3) Административные риски связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой 

эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости отраслью физической культуры, спорта, нарушение планируемых сроков реали-

зации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений пока-

зателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Подпрограммы. 

Основными мерами для минимизации административных рисков являются: 

 регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы; 

 повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы; 

 своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы и объемов ее финансирова-

ния. 

4) Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров 

в сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений, пред-

приятий и организаций и качество предоставляемых услуг. 

        Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения при-

тока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имею-

щихся специалистов. 

       Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации Подпро-

граммы, содержащим перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их выполне-

ния, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников. 

       Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется по следу-

ющей методике. 

       В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени достижения 

целей и решения задач как Программы, так и Подпрограмм, входящих в состав Программы. 

     Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы производится по сле-

дующей формуле: 
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k
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где: 

C - оценка степени достижения цели, решения задачи Подпрограммы; 

Si - значение i-го показателя выполнения Подпрограммы, отражающего степень достижения 

цели, решения соответствующей задачи; 

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи 

Подпрограммы. 

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях 

социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 

/ 100%.ф пS П П   

 

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменени-

ях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 

/ 100%,п фS П П   

где: 

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде; 

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде. 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение пока-

зателя принимается равным 100%. 

Оценка эффективности по направлению "Физическая культура и спорт" будет прово-

диться по следующим направлениям: 

1) степень достижения значений целевых показателей. Для каждого показателя ежегодно 

будет проводиться сопоставление планируемых и фактических значений, обоснование обна-

руженных отклонений. Неэффективными будут считаться результаты, которые не соответ-

ствуют плановым значениям. 

2) выполнение перечня мероприятий. Предполагается сопоставление перечня мероприя-

тий и реальных действий по развитию физической культуры и спорта. Неэффективным счита-

ется нерациональное использование ресурсов, невыполнение плана реализации мероприятий 

по развитию физической культуры и спорта. 

3) соблюдение сроков реализации мероприятий. 

Критериями оценки эффективности реализации Подпрограммы являются: 

 реализация запланированных мероприятий; 

 соответствие фактических показателей установленным показателям результатов реализации 

целей, задач и мероприятий Программы. 

Удовлетворительная эффективность реализации Подпрограммы определяется следую-

щими оценочными величинами: 

 реализация запланированных мероприятий Подпрограммы не менее чем на 70%; 

отклонение фактических показателей результатов реализации подпрограммы от плановых не 

боле, чем на 30 %. 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        
Приложение № 21 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019  №  7 
 Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие физической культу-

ры и спорта в муниципальном образовании го-

родской округ «Охинский»,   утвержденной по-

становлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 

30.07.2014  №  501 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3  7 8 9 10 11      

1. 

Доля населения МО городской округ «Охин-

ский», систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности 

населения 

процент 33,8 37,6 40,6 43,1 45,3 47,6 48,9 50,0 50,0 50,0 50,0 

2. 

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности учащихся и студентов 

процент 65,2 69,2 72,5 75,1 77,6 80 81,2 82,0 82,0 82,0 82,0 

 

3. 

 

Доля населения, занимающегося физической 

культурой и спортом по месту трудовой дея-

тельности, в общей численности населения, за-

нятого в экономике 

процент 10,4 21,0 24,7 27,7 30,5 33,3 33,9 35,0 35,0 35,0 35,0 

4. 

Доля лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занима-

ющихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения 

процент 8,4 10,4 11,9 13,2 14,3 15,5 15,8 16,2 16,2 16,2 16,2 



 

5. 
Количество воспитанников МБУ «Спортивная 

школа» г. Охи 
человек до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 до 900 

6. 
Количество ежегодно присвоенных разрядов 

"Спортсмен I разряда" 
человек 4 8 10 10 12 12 12 12 12 12 12 

7. 

Количество призовых мест спортсменов МО 

городской округ «Охинский» на соревнованиях 

различного уровня 

единиц 100 100 105 110 115 120 120 125 125 130 130 

8. 

Доля специалистов, прошедших повышение  

квалификации в течение последних 3 лет, в об-

щем количестве специалистов отрасли "физиче-

ская  культура и спорт" 

процент 4360 45 50 52 55 60 60 60 60 60 60 

9. 
 

Количество спортивных сооружений 
шт. 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

10. 
Единовременная пропускная способность объ-

ектов спорта 
процент 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

11. 

Обеспеченность спортивными залами тыс. м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

12. 

Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями 

тыс. м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 

13. 

Обеспеченность плавательными бассейнами  м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 
559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 22 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  17.01.2019  №  7 
            Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и 

                                                                                                                                                                                                                                                               спорта в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский», утвержденной постановлением 

                                                                                                                                                                                                                                                              администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский»  

от 30.07.2014 №  501. 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский"  

                     

      
  

         

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия 

Наименова-

ние главного 

распорядите-

ля средств 

бюджета му-

ниципально-

го образова-

ния 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объемы финансирования, годы (тыс.руб.) 

Всего              

2015-

2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Подпрограмма «Разви-

тие физической куль-

туры и спорта в муни-

ципальном образова-

нии городской округ 

«Охинский»   
Итого  

ВСЕГО 
1 654 

912,2 

73 

005,1 

111 

692,4 

105 

092,0 

207 

068,5 

229 

921,3 

226 

454,9 

113 

954,8 

138 

524,5 

143 

981,7 

149 

657,2 

155 

559,8 

областной 

бюджет 
346 

265,3 

1 

423,1 

19 

108,7 4 442,9 

92 

777,0 

99 

068,4 

112 

359,7 8 785,5 2 075,0 2 075,0 2 075,0 2 075,0 

местный 

бюджет 

1 308 

646,9 

71 

582,0 

92 

583,7 

100 

649,1 

114 

291,5 

130 

852,9 

114 

095,2 

105 

169,3 

136 

449,5 

141 

906,7 

147 

582,2 

153 

484,8 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи 

ВСЕГО 
862 

021,9 

49 

761,3 

56 

923,0 

57 

122,5 

66 

421,1 

87 

572,2 

80 

184,3 

76 

366,5 

91 

317,8 

94 

953,2 

98 

734,0 

102 

666,0 

областной 

бюджет 14 979,7 839,8 2 686,4 2 770,7 544,4 2 125,4 2 142,5 2 142,5 432,0 432,0 432,0 432,0 

местный 

бюджет 

847 

042,2 

48 

921,5 

54 

236,6 

54 

351,8 

65 

876,7 

85 

446,8 

78 

041,8 

74 

224,0 

90 

885,8 

94 

521,2 

98 

302,0 

102 

234,0 



 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "РДК" 
местный 

бюджет 140,9 15,0 15,0 0,0 14,6 15,0 7,6 7,6 15,6 16,2 16,8 17,5 

МБУ "ЦБС" 
местный 

бюджет 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

ВСЕГО 
377 

473,6 

17 

876,0 

22 

976,1 

34 

027,9 

32 

862,1 

36 

680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

377 

473,6 

17 

876,0 

22 

976,1 

34 

027,9 

32 

862,1 

36 

680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

жи 

ВСЕГО 
53 257,5 

2 

257,5 3 321,0 5 611,6 4 810,5 5 653,3 3 664,0 3 664,0 5 813,0 5 979,1 6 151,9 6 331,6 

областной 

бюджет 15 518,8 583,3 943,8 1 672,2 818,5 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 

местный 

бюджет 37 738,7 

1 

674,2 2 377,2 3 939,4 3 992,0 4 010,3 2 021,0 2 021,0 4 170,0 4 336,1 4 508,9 4 688,6 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

капитального 

строитель-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 
362 

014,1 

3 

091,1 

28 

457,3 8 330,0 

102 

960,2 

100 

000,0 

113 

928,9 5 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
315 

766,8 0,0 

15 

478,5 0,0 

91 

414,1 

95 

300,0 

108 

574,2 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 46 247,3 

3 

091,1 

12 

978,8 8 330,0 

11 

546,1 4 700,0 5 354,7 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 

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

1.  Основное мероприятие 

№ 1. 

«Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта» 

Итого  

ВСЕГО 
1 209 

749,7 

63 

641,1 

70 

885,1 

82 

508,9 

92 

056,1 

123 

079,9 

108 

139,5 

104 

321,7 

133 

201,0 

138 

445,3 

143 

899,4 

149 

571,7 

областной 

бюджет 19 827,0 883,1 1 130,2 1 942,9 1 362,9 2 057,9 2 075,0 2 075,0 2 075,0 2 075,0 2 075,0 2 075,0 

местный 

бюджет 

1 189 

922,7 

62 

758,0 

69 

754,9 

80 

566,0 

90 

693,2 

121 

022,0 

106 

064,5 

102 

246,7 

131 

126,0 

136 

370,3 

141 

824,4 

147 

496,7 



 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи 

областной 

бюджет 4 308,2 299,8 186,4 270,7 544,4 414,9 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 

местный 

бюджет 

782 

270,5 

43 

207,8 

44 

401,6 

48 

598,7 

55 

399,2 

80 

330,9 

75 

373,4 

71 

555,6 

85 

577,9 

89 

001,0 

92 

561,0 

96 

263,4 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

369 

913,5 

17 

876,0 

22 

976,1 

28 

027,9 

31 

302,0 

36 

680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

жи 

областной 

бюджет 15 518,8 583,3 943,8 1 672,2 818,5 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 

местный 

бюджет 37 738,7 

1 

674,2 2 377,2 3 939,4 3 992,0 4 010,3 2 021,0 2 021,0 4 170,0 4 336,1 4 508,9 4 688,6 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Организация и прове-

дение мероприятий 

включенных в кален-

дарный план офици-

альных физкультурных 

и спортивных меро-

приятий МО ГО 

«Охинский» 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

жи 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 37 250,8 

1 

644,2 2 342,6 3 905,0 3 958,7 3 958,7 1 979,4 1 979,4 4 117,0 4 281,7 4 453,0 4 631,1 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Проведение муници-

пальных смотров-

конкурсов 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

жи 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 151,6 9,0 15,0 7,5 9,0 15,0 15,0 15,0 15,6 16,2 16,8 17,5 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Мероприятия по пропа-

ганде физической куль-

туры и спорта,  здоро-

вого образа жизни. 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 179,4 15,1 10,0 10,0 16,0 20,0 10,0 10,0 20,8 21,6 22,5 23,4 



 

Размещение материа-

лов в СМИ и Интерне-

тресурсах, выпуск пе-

чатной продукции, ор-

ганизация наружной 

социальной рекламы 

жи 

привле-

ченные 

средства 

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

1.4. 

 

Мероприятия по под-

держке и развитию от-

раслевого образования, 

кадрового потенциала в 

сфере физической 

культуры и спорта), из 

них: 

  итого 
1 172 

167,9 

61 

972,8 

68 

517,5 

78 

586,4 

88 

072,4 

119 

086,2 

106 

135,1 

102 

317,3 

129 

047,6 

134 

125,8 

139 

407,1 

144 

899,7 

  

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи 

областной 

бюджет 4 308,2 299,8 186,4 270,7 544,4 414,9 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 

  местный 

бюджет 

782 

270,5 

43 

207,8 

44 

401,6 

48 

598,7 

55 

399,2 

80 

330,9 

75 

373,4 

71 

555,6 

85 

577,9 

89 

001,0 

92 

561,0 

96 

263,4 

  привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

жи, МАУ 

«СОК 

«Дельфин» 

ВСЕГО: 15 675,7 589,2 953,4 1 689,1 826,8 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 

  
  

областной 

бюджет 15 518,8 
583,3 943,8 

1 672,2 818,5 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 

  

  
местный 

бюджет 
156,9 5,9 9,6 16,9 8,3 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

    

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный 

бюджет 

369 

913,5 

17 

876,0 

22 

976,1 

28 

027,9 

31 

302,0 

36 

680,8 

28 

670,1 

28 

670,1 

41 

378,1 

43 

033,2 

44 

754,5 

46 

544,7 

  привле-

ченные 

средства 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  0,0  0,0   0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  

1.4.1 Финансовое обеспече-

ние на оказание муни-

ципальных услуг (вы-

полнение работ) 
МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
782 

270,5 

43 

207,8 
44 

401,6 

48 

598,7 

55 

399,2 

80 

330,9 

75 

373,4 

71 

555,6 

85 

577,9 

89 

001,0 

92 

561,0 

96 

263,4 

 привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

362 

832,7 

17 

876,0 

22 

976,1 

27 

240,4 

30 

453,4 

35 

832,2 

28 

245,8 

28 

245,8 

40 

495,6 

42 

115,4 

43 

800,0 

45 

552,0 

1.4.2.  - Субвенция на реали-
МБУ "Спор- областной 

            



 

зацию ЗСО "О доп. га-

рантиях молодежи, ра-

ботающей в Сахалин-

ской области" 

тивная шко-

ла" г.Охи 

бюджет 4 142,6 260,4 129,9 228,3 517,1 414,9 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 

1.4.3.  - Субвенция на соци-

альную поддержку пе-

дагогических работни-

ков муниципальных 

образовательных учре-

ждений, в том числе 

вышедших на пенсию 

 

областной 

бюджет 

 

165,6 

 

39,4 

 

56,5 

 

42,4 

 

27,3 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

1.4.4.  - Субвенция на на 

предоставление ежеме-

сячных денежных вы-

плат работникам муни-

ципальных образова-

тельных учреждений, 

имеющих государ-

ственные награды Рос-

сийской Федерации 

областной 

бюджет 

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

  

1.4.5. 

 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы по месту жи-

тельства 

Управление 

по культуре, 

спорту и де-

лам молоде-

жи 

ВСЕГО: 15 675,7 589,2 953,4 1 689,1 826,8 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 1 659,6 

областной 

бюджет 15 518,8 583,3 943,8 1 672,2 818,5 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 1 643,0 

местный 

бюджет 156,9 5,9 9,6 16,9 8,3 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.6. Организация и прове-

дение мероприятий 

Всероссийского физ-

культурно-спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

МАУ «СОК 

«Дельфин» 

местный 

бюджет 

7 080,8 0,0 0,0 787,5 848,6 848,6 424,3 424,3 882,5 917,8 954,5 992,7 

2. Основное мероприятие 

№ 2. 

«Развитие системы 

подготовки спортивно-

го резерва» 

МБУ 

«Спортивная 

школа" г.Охи 

ВСЕГО 
52 362,5 

4 

267,8 4 761,1 4 997,8 5 283,7 5 118,7 2 663,8 2 663,8 5 323,5 5 536,4 5 757,8 5 988,1 

областной 

бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 52 217,4 

4 

248,6 4 746,1 4 997,8 5 269,1 5 103,7 2 656,2 2 656,2 5 307,9 5 520,2 5 741,0 5 970,6 

привле-

ченные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

средства 

МБУ "РДК" 
местный 

бюджет 140,9 15,0 15,0 0,0 14,6 15,0 7,6 7,6 15,6 16,2 16,8 17,5 

МБУ "ЦБС" 
местный 

бюджет 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Организация и прове-

дение мероприятий 

включенных в кален-

дарный план офици-

альных физкультурных 

и спортивных меро-

приятий МБУ "Спор-

тивная школа" г.Охи 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи 

областной 

бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 46 548,6 

4 

248,6 4 143,8 4 364,8 4 916,7 4 471,9 2 326,7 2 326,7 4 650,8 4 836,8 5 030,3 5 231,5 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "РДК" 
местный 

бюджет 140,9 15,0 15,0 0,0 14,6 15,0 7,6 7,6 15,6 16,2 16,8 17,5 

МБУ "ЦБС" 
местный 

бюджет 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация и прове-

дение учебно-

тренировочных сборов 

для команд МБУ 

"Спортивная школа" 

г.Охи  

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи  

местный 

бюджет 

5 668,8 0,0 602,3 633,0 352,4 631,8 329,5 329,5 657,1 683,4 710,7 739,1 

3. Основное мероприятие 

№ 3. 

«Мероприятие по обес-

печению антитеррори-

стической безопасно-

сти учреждений спор-

тивной направленно-

сти» 

Итого  

ВСЕГО 663,5 459,6 145,5 10,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 663,5 459,6 145,5 10,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи  

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 663,5 459,6 145,5 10,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Установка видеона-

блюдения, освещения 

по периметру здания, 

противопожарных две-

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи  

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 663,5 459,6 145,5 10,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

рей привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное мероприятие 

№ 4. 

«Развитие инфраструк-

туры и модернизации 

объектов в сфере физи-

ческая культура и 

спорта» 

Итого  

ВСЕГО 
36 348,3 

3 

631,1 

15 

197,9 7 033,4 6 817,8 1 222,7 1 222,7 1 222,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

 9 171,5 540,0 2 500,0 2 500,0 0,0 1 210,5 1 210,5 1 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный  

бюджет 27 176,8 

3  

091,1 

12  

697,9 4 533,4 6 817,8 12,2 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи, 

УКСиДМ 

местный 

бюджет 12 149,5 

1 

005,5 4 943,4 745,3 5 418,7 12,2 12,2 12,2 0,0   0,0  0,0 0,0  

областной 

бюджет 9 171,5 540,0 2 500,0 2 500,0 0,0 1 210,5 1 210,5 1 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "УКС" 

городской 

округ "Охин-

ский 

местный 

бюджет 

20 161,4 

3 

091,1 

12 

697,9 4 533,4 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МАУ СОК 

"Дельфин" 

местный 

бюджет 7 560,1 0,0 0,0 6 000,0 1 560,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Укрепление матери-

ально-технической ба-

зы учреждений спор-

тивной направленности 

и учреждений отрасле-

вого образования, при-

обретение спортивно-

технологического обо-

рудования, инвентаря и 

спортивной экипиров-

ки, в том числе: 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи, 

УКСиДМ, 

МАУ СОК 

"Дельфин" 

областной 

бюджет 6 671,5 540,0 2 500,0 0,0 0,0 1 210,5 1 210,5 1 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 8 157,7 

1 

005,5 4 943,4 720,0 1 452,2 12,2 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 1 560,1 0,0 0,0 0,0 1 560,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 

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

4.2. Текущий и капиталь-

ный ремонт учрежде-
МКУ "УКС" 

городской 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ния МБУ "Спортивная 

школа" г.Охи 

округ "Охин-

ский",  

УКСиДМ 

местный 

бюджет 20 329,0 

3 

000,0 

12 

697,9 4 533,4 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 

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

4.3. Инженерное обследо-

вание технического 

состояния стен и кры-

ши здания по объекту: 

«Капитальный ремонт 

МБУ "Спортивная 

школа" г.Охи» 

МКУ "УКС" 
местный 

бюджет 

91,1 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. 
Текущий ремонт МАУ 

СОК "Дельфин"  

 МАУ СОК 

"Дельфин" 
местный 

бюджет 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Предоставление субси-

дии МО на приобрете-

ние транспорта и спе-

циализированной тех-

ники 

 

МБУ "Спор-

тивная шко-

ла" г.Охи,  

УКСиДМ 

областной 

бюджет 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
3 733,1 0,0 0,0 25,3 3 707,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

Основное мероприятие 

№ 5. 

«Строительство, рекон-

струкция, капитальный 

ремонт объектов и со-

оружений», из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Итого  

ВСЕГО 
341 

594,0 0,0 

15 

759,4 3 796,6 

102 

862,5 

100 

000,0 

113 

928,9 5 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
315 

766,8 0,0 

15 

478,5 0,0 

91 

414,1 

95 

300,0 

108 

574,2 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 25 827,2 0,0 280,9 3 796,6 

11 

448,4 4 700,0 5 354,7 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. 

 Капитальный ремонт  

МАУ СОК "Дельфин" 

МКУ "УКС" 

городской 

округ "Охин-

ский" 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 554,5 0,0 0,0 554,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. 

Реконструкция стадио-

на МБУ "Спортивная 

школа" г.Охи   

областной 

бюджет 
305 

266,8 0,0 9 978,5 0,0 

91 

414,1 

95 

300,0 

108 

574,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 20 662,7 0,0 116,9 712,7 9 778,4 4 700,0 5 354,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

5.3. 

Строительство ком-

плексной площадки 

(игровое поле, гимнаст. 

городок) г.Оха, ул. Со-

ветская д. 9 

областной 

бюджет 5 500,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 2 693,4 0,0 164,0 2 529,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. 

 Строительство универ-

сальной игровой спор-

тивной площадки ул. 

Советская д. 9 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. 

Строительство крытого 

хоккейного корта в г. 

Охе (т.ч. выполнение 

инженерных изыска-

ний) 

областной 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 1 670,0 0,0 0,0 0,0 1 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

привле-

ченные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. 

Развитие туристическо-

рекреационного ком-

плекса 

местный 

бюджет 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
 

 
    

 
  

        

  
 

 
        

        

  
 

 
    

 
  

        

  
 

 
        

  
        

  
 

 
    

 
  

        

  
 

 
        

        

  
 

 
    

 
  

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        

  
 

 
        

        
 


