
№ п/п Наименование 

мероприятия (объекта)

Предусмотрено 

программой (тыс. 

руб.)

Утверждено 

бюджетом (тыс. 

руб.)

Фактическое 

финансирование 

(тыс. руб.)

Освоено 

(%)

Полученный 

конкретный результат 

(краткое описание, в 

случае невыполнения 

указать причины)

Всего: 82 508,9 82 508,9 100,0

ОБ 1 942,9 1 942,9 100,0

МБ 80 566,0 80 566,0 100,0

ВИ 0,0 0,0 100,0

Всего: 4 997,8 4 997,8 100,0

ОБ 0,0 0,0 100,0

МБ 4 997,8 4 997,8 100,0

ВИ 0,0 0,0 100,0

Всего: 10,0 10,0 100,0

ОБ 0,0 0,0 100,0
 

МБ 10,0 10,0 100,0

ВИ 0,0 0,0 100,0

Всего: 13 778,7 13 778,7 100,0

ОБ
2 500,0 2 500,0 100,0

МБ
11 278,7 11 278,7 100,0

ВИ 0,0 0,0 100,0

Всего: 3 796,6 3 796,6 100,0

ОБ 0,0 0,0 100,0

МБ 3 796,6 3 796,6 100,0

ВИ 0,0 0,0 100,0

Всего: 324,9 295,6 91,0  
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 324,9 295,6 91,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Всего: 944,6 944,6 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 944,6 944,6 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Всего: 691,2 691,0 100,0

ОБ 145,7 145,7 100,0

МБ 389,2 389,2 100,0

 ФБ 156,3 156,3 100,0

Всего: 13 317,8 13 317,8 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ  13  317,8 13 317,8 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Всего: 2 256,1 2 256,1 100,0

ОБ 1 001,00 1 001,0 100,0

МБ 1 255,10 1 255,1 100,0

реализация 

мероприятий прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками. 

Министерством спорта 

и молод. политики 

Сахалинской области 

снижена квота на выезд 

на  областные 

мероприятия. Остаток 

средств 29,3 т.р.

реализация 

мероприятий прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками

реализация мероприяти 

прошла в соответствии 

с установленными 

сроками

реализация 

мероприятия прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками
реализация 

мероприятий прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками

реализация 

мероприятий идет в 

соответствии с 

установленными 

сроками

реализация 

мероприятия прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками

Квартиры двумя 

молодыми семьями  

приобретены в июле 

2017 года 

основные мероприятия 

запланированы и 

проведены в  летний 

период

трудоустроено 666 

подростков  

3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

Мероприятие № 1. 

Организация работы в 

период летней 

оздоровительной 

кампании лагерей 

дневного пребывания, 

профильных лагерей и 

других форм 

организованного 

отдыха детей и 

молодежи в 

соответствии с 

утвержденными 

планами работ

4.1.

3.1. Мероприятие№ 1. 

Государственная 

поддержка на 

улучшение жилищных 

условий молодых 

семей
4. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровоения и занятости детей и молодежи в МО городской округ "Охинский" на 

2015-2020 годы"

Мероприятие № 2. 

Развитие системы 

подготовки 

спортивного резерва

1.2.

Мероприятие № 4. 

Развитие 

инфраструктуры и 

модернизации 

объектов в сфере 

физической культуры и 

спорта

Мероприятие № 2. 

Интеграция молодежи 

в социокультурные 

отношения

2. Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

Мероприятие № 1. 

Интеграция молодежи 

в общественно-

политические 

отношения

2.2.

Мероприятие № 3. 

Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности 

учреждений 

дополнительного 

образования 

1.5.

1.3.

Мероприятие № 5. 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

объектов и сооружений

1.4.

2.1.

Приложение № 7

Форма мониторинга реализации муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 года (квартальная, 

нарастающим итогом)

Наименование муниципальной программы  Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики  в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО 

городской округ "Охинский"

Мероприятие № 1. 

Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта

1.1.

1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-

2020 годы"

Мероприятие № 2. 

Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время

4.2.



ВИ 0,0 0,0 0,0

Всего: 54,9 54,9 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 35,9 35,9 100,0

ВИ 19,0 19,0 100,0

Всего: 373,5 373,5 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 373,5 373,5 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

Всего: 122,0 122,0 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 122,0 122,0 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 122 020,4 121 991,1 99,9

ОБ 5 649,3 5 649,3 100,0

МБ 115 156,0 115 156,0 100,0

ВИ 1 118,5 1 118,5 100,0

             ФБ 96,6 96,6 100,0

реализация 

мероприятий прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками

реализация 

мероприятий прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками

5.3.

трудоустроено 666 

подростков  

реализация 

мероприятий прошла в 

соответствии с 

установленными 

сроками

Мероприятие № 3. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма

5.2.

Мероприятие № 2. 

Профилактика 

правонарушений

Мероприятие № 2. 

Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время

4.2.

Мероприятие №1. 

Профилактика 

наркомании

5.1.

ИТОГО по 

муниципальной 

программе

5. Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"



 

Приложение № 8 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации 

  

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за  2017  год.  

 

 Наименование муниципальной программы:  

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО городской округ  «Охинский» на 2015-2020 годы».  

  Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

 Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский». 

N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование  отклонений   

   значений  показателя   

 (индикатора) на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшеству 

ющий 

  отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

                                

                                  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»  

1. Доля населения МО городской округ 

«Охинский», систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

процент  38 40,6 40,6 На территории муниципального образования по 

состоянию за 2017 год запланировано и проведено 182 

спортивно-массовых мероприятия по различным 

видам спорта (чемпионаты, первенства, турниры, 

посвященные знаменательным и календарным датам).   

2. Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов 

процент   69 72,5 71,1 Ежегодно проводится спартакиада учащихся по семи 

видам спорта (шахматы, плавание, л/гонки, 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика).  

3. Доля лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения 

процент  10,4 11,9 11,9 Ежегодно проводится Спартакиада инвалидов 

городского округа с дальнейшим командированием 

сборной команды на Спартакиаду Сахалинской 

области, где члены сборной команды городского 

округа стали победителями и призерами в личном 

зачете по отдельным видам программы соревнований.   

4. Количество воспитанников 

учреждения дополнительного 

образования детей спортивной 

человек 781 До 900 826 В ДЮСШ г. Охи скомплектовано 64 учебных групп по 

10 видам спорта. 



направленности (ДЮСШ) 

5. Количество ежегодно присвоенных 

разрядов "Спортсмен I разряда" 

человек 21 10 29 Одним из важных достижений является участие юных 

спортсменов в соревнованиях областного, 

всероссийского и международного уровней. 

6. Количество призовых мест 

спортсменов МО городской округ 

«Охинский» на соревнованиях 

различного уровня 

единиц  295 105  440 

 
В 2017 году обучающиеся учреждения  МБУДО 

ДЮСШ г.Охи приняли участие в 8 соревнованиях  

межмуниципального уровня, 29 межрегионального 

уровня, 4 всероссийских соревнованиях. 

7. Доля специалистов, прошедших 

повышение  квалификации в течение 

последних 3 лет, в общем количестве 

специалистов отрасли "физическая  

культура и спорт" 

процент 45 50 77 В 2017 г. 21 (двадцать один) тренер-преподаватель, 4 

административных работника ДЮСШ г. Охи,  2 чел. 

из МАУ СОК «Дельфин прошли курсы повышения 

квалификации 

8. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

процент 37,2 37,2 37,2  

9. Обеспеченность спортивными 

залами 

тыс. м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

3,1 3,1 3,1  

10. Обеспеченность плоскостными 

спортивными сооружениями 

тыс. м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

38,4 38,4 38,4  

11. Обеспеченность плавательными 

бассейнами  

м
2 
на  

10,0 тыс. 

чел. 

559 559 559  

12. Доля населения, занимающегося 

физической культурой и спортом по 

месту трудовой деятельности, в 

общей численности населения, 

занятого в экономике 

процент 

18,7 24,7 25,0  Увеличилось количество участников при проведении 

спортивных соревнований среди трудовых 

коллективов. 

 

13. 

 

Количество спортивных сооружений 

единиц 

 

84 

 

84 

 

86 

В 2017 г. введены в эксплуатацию  на территории 

образовательных учреждений 2 тренажерные 

площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Подпрограмма «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Доля молодых людей, вовлеченных в процент   58 37    65       На 01.01.2017 численность молодежи в возрасте от 



общественные движения, ведущие 

добровольческую и патриотическую 

деятельность об общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

14 до 30 лет составила 4 039 человек. В течение 2017 

года проводился цикл мероприятий к 72-годовщине 

Победы в ВОв (1941-1945 гг.), активно применялись 

добровольческие инициативы в виде реализации 

волонтерских проектов, массовых мероприятий 

добровольческой направленности.   

2. Доля молодых людей, привлеченных  

к организации и проведению 

мероприятий патриотической 

направленности, культурно-

массовых и развлекательно-

досуговых мероприятий, 

направленных на творческую 

самореализацию, ведущие здоровый 

образ жизни от  общей численности 

молодежи от 14 до 30 лет. 

процент    79  57 89  Молодые люди активно участвовали в 

добровольческой деятельности совместно с 

волонтерскими отрядами учащихся школ и студентов 

техникумов   на территории МО, в культурно-

массовых и досуговых мероприятиях, посвященных 

памятным и календарным датам. Активисты 

«Молодой гвардии» выступали инициаторами 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

                            Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. 

 

 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия с 

учетом государственной поддержки, 

а так же с помощью собственных и 

заемных средств от общего числа 

молодых семей, желающих 

улучшить жилищные условия.   

единиц 0 2 2 Информация в течение года распространялась через 

СМИ, на сайте администрации и управления по 

культуре; направлялась в  различные учреждения и 

организации. Проводится постоянная консультативная 

работа.   

2. Число молодых семей, которые были 

участниками программы по 

приобретению (строительству) 

жилья и получат дополнительные 

выплаты при рождении ребенка. 

единиц 0 1 0 Информация до молодых семей была доведена. 

Обращений за дополнительными социальными 

выплатами при рождении ребенка не поступало. 

3. Доля молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с учетом 

государственной поддержки, от 

общего числа молодых семей, 

желающих улучшить жилищные 

условия на условиях подпрограммы 

(Программы). 

процент  1,5  4   3,3 В 2017 году на учете состояло 6 семей, из них 2 семьи 

приобрели жилье и улучшили условия проживания. В 

подпрограмме участвовало 3 семьи, но министерство 

спорта и молодежной политики  Сахалинской области 

утвердило в сводном списке по МО ГО «Охинский» 

только две семьи.  

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений 

в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Количество  больных наркоманией и 

имеющие синдром зависимости по 

данным мониторинга 

 (кол-во лиц, состоящих на учете в 

ГБУЗ «Охинская ЦРБ» с диагнозом 

«наркомания») 

 человек  36 20   33 Возраст больных наркоманией по данным ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» составляет от 35 лет и выше. Среди 

категории граждан «старше 35 лет» не проводится 

целенаправленная профилактическая работа.   

2. Количество несовершеннолетних, человек 0 0 0 С несовершеннолетними ведется всесторонняя 



употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества  с 

вредными последствиями для 

здоровья.   

профилактическая работы всеми органами и 

учреждениями системы профилактики. 

3. Доля образовательных учреждений, 

реализующих программы по 

профилактике наркомании и ПАВ. 

процент  100 100 100 Проводится планомерная работа со всеми 

возрастными категориями детей и подростков.  

4. Доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия по отношению к общей 

численности указанной категории. 

процент   57  31 58 В большей степени в период летних каникул  уделено 

внимание несовершеннолетним, состоящих на учете в 

ОМВД и КДН и ЗП с целью организации их досуга и 

занятости. 

5. Количество  преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  

на территории МО городской округ 

«Охинский». 

единиц  32  40  38 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

различных профилактических учетах в массовые 

спортивные и патриотические мероприятия, в 

некотором роде повлияли на снижение преступности 

среди несовершеннолетних. 

6. Доля муниципальных учреждений, 

муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных 

учреждений образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

оборудованных системами 

видеонаблюдения, кнопками 

тревожной сигнализации, другими 

средствами защиты от проявлений 

терроризма. 

 

процент  100 98  100  Все учреждения оборудованы доступными 

средствами защиты от проявлений терроризма.  

7. Количество размещенных 

информационно-пропагандистских 

материалов, а так же проведенных 

мероприятий среди населения и в 

молодежной среде, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

отношений, профилактику 

ксенофобии и укрепление 

толерантности 

единиц  200  215  220 Пропагандистские материалы размещались в виде 

баннеров на улицах города, информаций на сайтах, 

выпусках и публикаций в СМИ, изготовление 

буклетов, конкурсы плакатов. Мероприятия 

проводились во всех общеобразовательных и 

образовательных учреждениях.  

    Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Доля оздоровленных детей от 

численности детей, подлежащих 

оздоровлению (от общей 

численности детей школьного 

возраста на 01 сентября 

предыдущего года). 

процент  91 не менее 71 Доля 

оздоровленных 

детей составила 

94,9 % (лагеря 

дневного 

пребывания, 

профильные 

лагеря,  

     Увеличилось: количество лагерей дневного 

пребывания в летний период; число детей, 

организованных в многодневные походы.     



однодневные и 

многодневные 

походы, выезд в 

санаторные 

учреждения) 

2. Доля оздоровленных детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению.   

процент  100 не менее 58 Доля 

оздоровленных 

детей из семей 

ТЖС составила 

100 % 

  В приоритетном порядке обеспечивались (запись в 

лагеря дневного пребывания и профильные лагеря, 

санаторно-оздоровительные учреждения для 

организации отдыха и оздоровления) дети и подростки 

из семей ТЖС. 

3. Сохранение действующей сети 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

процент          100          100          100 Одной из задач подпрограммы являлось сохранение и 

эффективное использование имеющейся базы 

учреждений с целью максимального удовлетворения 

потребности в организованном отдыхе  и 

оздоровлении детей. В течение всех летних месяцев 

функционировали лагеря дневного пребывания. 

4. Снижение числа безнадзорных детей процент            1 1 1  

5. Доля трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

процент            60,1    не менее 16 Трудоустроено 

666 чел., что 

составило 63,3 

% от общего 

числа 

несовершеннол

етних в 

возрасте от 14 

до 18 лет (1052 

чел.) 

Предварительная профориентационная работа 

проводилась в школах города, раздавались буклеты на 

заседаниях КДН и ЗП. Оказывалась консультативная 

помощь несовершеннолетним при сборе документов 

для трудоустройства. 

 

 

 

Исп. Константинова И.А. 

тел. 3-44-59.  

  

 

 



Приложение № 9 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за  2017 год  
 

  Наименование муниципальной программы:  

 «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО городской округ    

«Охинский» на 2015-2020 годы». 

   Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

   Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский». 
 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

      подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

      мероприятия        

муниципальной 

программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

   участник    

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприятия 

начала   

реализа

ции 

окончан

ия  

реализац

ии 

начала   

реализац

ии 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланирова 

нный 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики  

в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

           

                                    Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1.  Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта. 

УКС и ДМ, 

МБУДО ДЮСШ 

г.Охи, МАУ СОК 

«Дельфин», МКУ 

«УКС» 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 1.Увеличение доли 

населения МО ГО 

«Охинский», 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения до 40,6 

Доля населения 

участвующих в 

различных спортивно-

массовых 

мероприятиях 

составила 40,6%. 

 

 

 

 

Мероприятия 

выполнены, 

показатели 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Увеличение 

доли обучающихся 

и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

студентов – 72,5 % 
 3. Увеличение 

доли лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

данной категории 

населения – 11,9 

%.  

4.Увеличение  

доли населения, 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом по месту 

трудовой 

деятельности, в 

общей 

численности 

населения, 

занятого в 

экономике – 24,7 

%. 

 

Доля уч-ся и 

студентов, 

систематически 

занимающиеся ФКиС 

составила 71,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

занимающихся 

спортом составила за 

2017 год – 11,9 % (в 

том числе их участие 

в городском и 

областном этапах 

Спартакиады 

инвалидов).  

 

 

Доля населения 

составила 25% (в 

проводимых 

Спартакиадах на 

территории МО 

городской округ 

«Охинский» среди 

трудового населения 

увеличилось число 

участников). 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

2. Развитие системы подготовки 

спортивного резерва. 
     7. Увеличение 

доли специалистов 

в сфере 

физической 

21 тренер-

преподаватель и 4 

административных 

работника МБУДО 

Показатели 

выполнены 



культуры и спорта, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

течение последних 

3 лет, в общем 

количестве 

специалистов 

отрасли 

физическая 

культура и спорт 

до 50% в 2017 

году. 

ДЮСШ г.Охи прошли 

курсы повышения 

квалификации и 2 

инструктора по 

спорту МАУ СОК 

«Дельфин».  

Доля – 77 %. 

3. Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности учреждений 

дополнительного 

образования. 

УКС и ДМ, 

МБУДО ДЮСШ 

г.Охи, МАУ СОК 

«Дельфин». 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17  В учреждениях 

установить 

видеонаблюдение 

внутри и по 

периметру 

учреждения 

Установлена камера 

видеонаблюдения  на 

лыжной базе МБУДО 

ДЮСШ г. Охи  

исполнено 

4. Развитие инфраструктуры и 

модернизации объектов в 

сфере физическая культура и 

спорта. 

УКС и ДМ, 

МБУДО ДЮСШ 

г.Охи, 

МКУ «УКС» 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 8. Увеличение 

показателя 

«Единовременная 

пропускная 

способность 

объектов спорта, в 

том числе для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов» до 

37,2% в 2017 году 

9. Сохранение 

показателя 

«Обеспеченность 

спортивными 

залами населения» 

3,1 тыс. кв. м на 10 

тыс. населения в 

2017 году. 

10. Увеличение 

показателя 

«Обеспеченность 

плоскостными 

спортивными 

Показатель 

сохранился по факту 

2017 года - 37,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

сохранился по факту 

 

 

 

 

 

Введены в 

эксплуатацию 2 

тренажерные 

площадки на 

выполнено 



сооружениями» до 

38,4 тыс. кв. м на 

10 тыс. населения 

в 2017 году. 

11. Сохранение 

показателя 

«Обеспеченность 

плавательными 

бассейнами» 559 

кв. м зеркала воды 

на 10 тыс. 

населения в 2016 

году. 

12. Количество 

спортивных 

сооружений  

(84 ед.) 

территории 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

Показатель 

сохранился по факту 

559 

 

 

 

 

Введены в 

эксплуатацию 2 

тренажерные 

площадки на 

территории 

образовательных 

учреждений (86 ед.) 

 

 

 

 

 

5. Строительство, 

реконструкция, капитальный 

ремонт объектов и 

сооружений 

   МКУ «УКС» 01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17  Капитальный 

ремонт МБУДО 

ДЮСШ г.Охи 

Замена 

отопительной 

системы; 

 ремонт 

территории 

МБУДО ДЮСШ 

г.Охи 

 

 

 

 

МАУ СОК 

«Дельфин» 

инженерно- 

техническое 

 

 

 

 

Работы выполнены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 



обследование 

большой и малой 

чаши бассейна; 

инженерно- 

техническое 

обследование 

металлоконструкц

ий покрытия блока 

Б здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Реконструкция 

стадиона ОСП 

ДЮСШ г.Охи» 

проверка 

достоверности 

определения  

сметной стоимости 

 

 

«Строительство 

комплексной 

спортивной 

площадки по ул. 

Советской ,9 

 

 

 

 

 

Работы выполнены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство 

завершено 

Подпрограмма «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Интеграция молодежи в 

общественно-политические 

отношения 

УКС и ДМ, ОФ 

«СахГУ», ГБПОУ 

«СИТ», 

молодежные 

общественные 

организации.  

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 Увеличить долю 

молодых людей, 

вовлеченных в 

общественные 

движения и 

ведущих 

добровольческую 

и патриотическую 

деятельность до 37 

% в 2017 году от 

Приняли участие 2 

619 чел., что 

составило 65 % от 

общего числа 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет  

Показатели 

достигнуты 



общей 

численности 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет  

2. Интеграция молодежи в 

социокультурные отношения 

УКС и ДМ, ОФ 

«СахГУ», ГБПОУ 

«СИТ», 

молодежные 

общественные 

организации. 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 Увеличить долю 

молодых людей, 

привлеченных к 

организации и 

проведению 

мероприятий 

патриот. 

направленности, 

культурно-

массовых и 

развлекательно-

досуговых 

мероприятий, 

направленных на 

творческую 

самореализацию  и 

ведущие здоровый 

образ жизни до 57 

% в 2017 году от 

общей 

численности 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет 

Привлечено 3 611 

молодых людей, 

что составило 89 % 

от общей 

численности 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет. 

Показатели 

достигнуты 

                               Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Государственная поддержка 

на улучшение жилищных 

условий молодых семей 

Управление по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 Предоставление 2 

молодым семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

(строительство) 

жилья 

3 молодые семьи 

написали 

заявление для  

получения 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

жилья.       

   Министерством 

спорта и молодежной 

политики 

Сахалинской области 

принято решение 

оставить в сводном 

списке по 

Сахалинской области 

2 семьи от МО ГО 

«Охинский», одну 

семью оставить в 

резерве. 

 



Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений  

в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Профилактика наркомании УКС и ДМ, УО, 

ОМВД, ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ», 

администрация, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «СИТ», 

СМИ, органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 1. Кол-во больных 

наркоманией и 

имеющие синдром 

зависимости по 

данным 

мониторинга ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» - 

20 чел. 

2. Кол-во 

несовершеннолетн

их, 

употребляющих 

наркотические 

средства и 

психотропные 

вещества с 

вредными 

последствиями для 

здоровья – 0 чел. 

3. Доля 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы по 

профилактике 

наркомании и 

ПАВ – 100 %.  

1.По данным ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» на 

учете состоят 33 

человека. 

 

2.Несовершеннолетни

х, состоящих на учете 

в ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ», 

употребляющих 

наркотич. ср-ва , нет. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Все 

образовательные 

учреждения на 

территории МО 

городской округ 

«Охинский» ведут 

планомерную работу 

по профилактике 

наркомании и ПАВ, 

их доля составила 100 

%.  

 Возраст 

наркозависимых 

от 35 лет и 

старше, 

профилактическа

я работа среди 

данной 

возрастной 

категории не 

ведется, 

выявляются 

ОМВД, УФСИН 

и ЦРБ. На учете 

состоят 

длительное 

время. 

Снимаются с 

учета при 

улучшении 

здоровья.  

2. Профилактика 

правонарушений 

УКС и ДМ, УО, 

ОМВД, ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ», 

администрация, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «СИТ», 

СМИ, органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 1. Доля лиц, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия в 

возрасте от 10 до 

30 лет по 

отношению к 

общей 

численности 

указанной 

категории – 31 %. 

2. Количество 

1. Вовлечено  58 % 

молодых людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злостные 

нарушители 

отправлены в 

ШЗТ, находятся 

под домашним 

арестом. 

Проведено 

большое кол-во 

массовых 

спортивных и 

патриотических 

мероприятий с 



преступлений, 

совершенных на 

территории МО 

городской округ 

«Охинский» - 40 

ед. 

2. 

Несовершеннолетним

и совершено 38 

преступлений.    

привлечением  

несовершеннолет

них, состоящих 

на различных 

профилактически

х учетах. 

3.  Профилактика терроризма и 

экстремизма. 

Администрация, 

ОМВД России по 

городскому 

округу 

«Охинский» 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 1. Доля 

муниципальных 

учреждений, 

муниципальных 

бюджетных и 

муниципальных 

автономных 

учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения, 

кнопками 

тревожной 

сигнализации, 

другими 

средствами 

защиты от 

проявлений 

терроризма – 98%. 

2. Количество 

размещенных 

информационно-

пропагандистских 

материалов, а так 

же проведенных 

мероприятий 

среди населения и 

в молодежной 

среде, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических 

отношений, 

профилактику 

1. 100 % учреждений 

оснащены средствами 

защиты от проявлений 

терроризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 220 ед. – это 

количество 

информации; 

публикаций в СМИ, 

на сайтах; баннеры на 

улицах города; 

проведенные 

мероприятия среди 

детей, подростков и 

молодежи. 

 



ксенофобии и 

укрепление 

толерантности - 

215.  

         Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Организация работы в период 

летней оздоровительной 

кампании лагерей дневного 

пребывания, профильных 

лагерей и других форм 

организационного отдыха 

детей и молодежи в 

соответствии с 

утвержденными планами 

работ 

Управление 

образования, 

управление по 

культуре, спорту 

и делам 

молодежи 

(МБУДО ДЮСШ 

г.Охи), отделение 

по Охинскому 

району ГКУ 

«Центр 

социальной 

поддержки 

Сахалинской 

области», ОМВД 

России по 

городскому 

округу 

«Охинский» 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 Не ниже 72 % от 

общего числа 

детей школьного 

возраста и не ниже 

58 % от числа 

детей из семей, 

находящихся в 

тяжелой 

жизненной 

ситуации 

реализовавшие 

право на отдых и 

оздоровление 

Доля 

оздоровленных 

детей от общего 

числа детей 

школьного 

возраста, 

подлежащих 

оздоровлению 

составила за 2017 

год 91 %, из числа 

детей из семей 

ТЖС – 100 %. 

исполнено 

2. Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время. 

ОКУ «Охинский 

центр занятости 

населения 

01.01.17 31.12.17 01.01.17 31.12.17 Увеличение числа 

трудоустроенных, 

не менее чем на 1 

% к показателю 

численности 

трудоустроенных 

предыдущего года, 

в 2017 году – не 

менее 16 %. 

В 2016 году было 

трудоустроено 641 

несовершеннолетн

ий от 14 до 18 лет, 

в 2017 году 666 

человек. Увел-е 

числа 

трудоустроенных.   

Показатели 

достигнуты 

 

 

Исп. Константинова И.А. 

Тел. 3-44-59 
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