
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности

молодежной политики в муниципальном образовании
городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»
на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501. Программа включает в себя пять подпрограмм:
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы»;
- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы»;
- «Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;
- «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в МО городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы»;
- «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы».
В сфере физической культуры и  спорта основными задачами являются:

 выполнение целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики муниципального
образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;

 проведение Областного традиционного Праздника лыж;
 укрепление материально-технической базы учреждений спорта (контроль за осуществлением

реконструкции стадиона и строительства спортивной площадки по ул. Советская, 9);
 развитие физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.

Основными направлениями реализации государственной молодежной политики в муниципальном
образовании являются:

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
 содействие молодым семьям в решении жилищных проблем;
 профилактика асоциальных явлений среди детей и молодежи;
 патриотическое воспитание детей и молодежи;
 поддержка молодежных инициатив.

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской
округ «Охинский» в соответствии с планом работы управления и  календарным планом проведения
спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в муниципальном образовании городской
округ «Охинский» на 2016 год осуществлялась реализация мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы», в ходе которой было проведено 56 спортивных мероприятий
(чемпионаты, первенства, мероприятия, посвященные знаменательным датам и праздникам), в
которых приняло участие 4875 человек (2015 г. – 54 мероприятия с количеством участников 3545
человек).

В соответствии с Подпрограммой на реализацию программных мероприятий в 2016 году всего
было утверждено и израсходовано 111 692,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 19 108,7 тыс.
руб.; местный бюджет – 92 583,7 тыс. руб.
1. на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан МО
городской округ «Охинский» - средства ОБ-943,8 тыс. руб., софинансирование из МБ составило 9,6
тыс. руб. Организовано 14 групп по плаванию, классической борьбе, волейболу, настольному
теннису, баскетболу, национальным видам спорта, футболу с количеством занимающихся 210
человек и приобретен необходимый спортивный инвентарь (доски для плавания, ворота для игр на
воде, гимнастические мячи, ракетки для настольного тенниса, гири, гантели, секундомеры, сетка для
настольного тенниса, тяжелоатлетические пояса, шапочки для плавания, свистки);



2. в рамках реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» наделено
полномочиями Центра тестирования. В 2016 году на организацию рабочих мест и приобретение
спортивного оборудования и инвентаря (мячи и снаряды для метания, гири, гимнастические скамьи,
фишки для разметки, скамьи для измерения гибкости, платформы для отжимания, рулетки,
электронный тир с оружие) для подготовки и выполнения нормативов ГТО из МБ было выделено -
547,6 тыс. руб.
3. на укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и
учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования,
инвентаря и экипировки – МБ 4 943,4 тыс. руб. Приобретен профессиональный спортивный
инвентарь (ворота футбольные, для мини-футбола, хоккея, плавательный инвентарь (шкаф для
акваинвентаря, ласты, колобашки, шкафы в раздевалки), ковер для тхэквондо, лыжный инвентарь
(станки для подготовки лыж, тренажеры «Мираж», стеллажи, лыжи, палки, ботинки, крепления,
лыжероллеры, мази, парафины), для настольного тенниса (роботы-2шт. мячи, ракетки), греко-
римской борьбы (покрышка для ковра, борцовки, трико).

МБУДО Детско-юношеская спортивная школа г. Охи приобретен автобус «ПАЗ» для
перевозки детей на 22 посадочных места стоимостью 2500,0 тыс. руб.: ОБ – 2 475,0 тыс. руб.
софинансирование МБ – 25,0 тыс. руб.

Совместно с Детско-юношеской спортивной школой, Охинской местной общественной
организацией баскетбола, федерациями по видам спорта в 2016 году на территории муниципального
образования было организовано и проведено в соответствии с календарным планом 52 соревнования
(объем финансирования из МБ составил 756,5 тыс. руб.), в 2015 г. – 49 соревнований (объем
финансирования из МБ составил 703,5 тыс. руб.).

В 2016 году на территории муниципального образования проведено 2 спортивно-массовых
мероприятия областного уровня:

 традиционный 41-й «Праздник лыж» (всего участников - 399 охинцев – 213);
 первенство Сахалинской области среди детей КМНС (всего участников - 62,

охинцев – 12).
В 2016 году прошли два больших спортивно-массовых мероприятия одновременно со всеми

жителями страны: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - 197 участников и
Всероссийский забег «Кросс Нации» - 240 участников.

Все спортивно-массовые мероприятия проводились на спортивных объектах, которых в
муниципальном образовании городской округ «Охинский» согласно федерального статистического
наблюдения (1-ФК) насчитывается 84 единицы, в том числе 45 плоскостных сооружений, 13
спортивных залов, 2 бассейна, 2 лыжные базы, 22 других спортивных сооружений (тренажерные
залы, бассейны в детских садах, нестандартные залы для занятий физической культурой и спортом и
др.).

В течение 2016 года сборные команды муниципального образования городской округ
«Охинский» принимали участие в областных соревнованиях за счет местного бюджета – 1622,4 тыс.
руб.:
Чемпионат и Первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружба» - 1 место в
мужской эстафете и 2 место в женской эстафете;
Чемпионат Сахалинской области по боксу – два 1-х места, одно 2-е место, 5 -3 –х мест;
Чемпионат Сахалинской области по баскетболу среди женских команд – 2 место;
Чемпионат Сахалинской области по баскетболу среди мужских команд – 5 место;
Первенство Сахалинской области среди детей коренных народов – 1 место;
Чемпионат Сахалинской области по волейболу среди мужских команд – 3 место;
Чемпионат Сахалинской области по настольному теннису – 2 место женская команда и 5 место
мужская команда, 3 место женская пара.
Фестиваль среди инвалидов Сахалинской области – в личном первенстве: два 1-х места, два 2-х
места, одно 3-е место.

Проведены смотры-конкурсы: «Лучший тренер года», «Лучший спортсмен года». По итогам
конкурса «Лучший спортсмен года» победителем признана воспитанница МБУДО ДЮСШ г. Охи



Сенникова Надежда (отделение лыжные гонки). «Лучший тренер года» в номинации «Мастерство»
победителем стал тренер-преподаватель по тхэквондо МБУДО ДЮСШ г. Охи Вагапов Марат
Халяфович. В номинации «Массовость» - тренер-преподаватель по плаванию МБУДО ДЮСШ г. Охи
Измайлова Ульяна Валерьевна.

В 2016 году на новый учебный год в Детско-юношеской спортивной школе было
скомплектовано 59 учебных групп с общим количеством 781 обучающийся. На конец 2015 г.
контингент школы составлял – 760 человек.

На организацию и проведение соревнований различного уровня было израсходовано из
средств местного бюджета - 4 143,8 тыс. руб. В прошедшем году юные спортсмены приняли участие
в 25 региональных, 2 межрегиональных, 6 всероссийских соревнованиях и заняли 261 призовое место
(первых – 79, вторых -82, третьих-100).

В целях обеспечения антитеррористической безопасности учреждения на 145,5 тыс. руб. были
установлены: противопожарные двери.

На средства местного бюджета в размере 12 697,9 млн. руб. произведен текущий и
капитальный ремонт МБУДО ДЮСШ г. Охи:

 отремонтирована кровля малого спортивного зала;
 капитальный ремонт помещений;
 ремонт территории перед зданием МБУДО ДЮСШ г. Охи;
 демонтаж/монтаж охранно-пожарной сигнализации системы видеонаблюдения в

помещениях МБУДО ДЮСШ г. Охи.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы численность занимающихся

физической культурой и спортом и участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
проводимых в городском округе «Охинский» в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом:

год
общая численность населения

МО ГО «Охинский»
(на 01 января 2016 г.)

численность населения,
систематически

занимающихся физической
культурой и спортом

доля населения,
систематически

занимающихся физической
культурой и спортом

2015 23458 чел. 7916 чел. 33,7 %
2016 23169 чел. 8711 чел. 37,5 %

В соответствии с прогнозными показателями государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в
Сахалинской области на 2014-2020 годы» доля населения Сахалинской области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом в процентном отношении к числу жителей
Сахалинской области в 2016 г. планировалась 37,6 %.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО
городской округ «Охинский» на 2015-2002 годы».

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» проживает 2885    детей
школьного возраста, в том числе детей коренных малочисленных народов Севера школьного
возраста – на 01.01.2016 - 211 человек.

Согласно прогнозным показателям в 2016 году организованным отдыхом, оздоровлением и
занятостью в летний период планировалось охватить 2 080 детей и подростков. Фактически за летний
период организовано 2 249 человек.

С целью организации летней оздоровительной кампании 2016 года разработана нормативная
база по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории МО
городской округ «Охинский»:

 Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский от 30.07.2014 № 501
утверждена подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального
образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;

 Постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.03.2016 г. № 170 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» в 2016 году»;

 В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 № 130-р «Об утверждении
Плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сахалинской области на 2016 год»
разработан 11.04.2016 года, согласован  и распространен среди исполнителей План мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году на территории МО городской округ «Охинский»;

 Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.05.2016 № 338
утвержден «Порядок организации и финансирования временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;



 Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.01.2016 № 18 (в
редакции постановления от 30.05.2016 № 339) утвержден «Порядок проведения и финансового обеспечения смен
профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, лагерей палаточного типа на территории
МО городской округ «Охинский»;

 Распоряжениями администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.02.2016 № 50 и 51 (в
редакции распоряжений от 03.06.2016 № 365,366) распределены средства местного и областного бюджетов на
создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время на 2016 год»;

 Составлен и распространен реестр организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и реестр клубных
формирований, расположенных на территории МО городской округ «Охинский».

К 01 апреля сформирован реестр организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и реестр
клубных формирований, расположенных на территории МО городской округ «Охинский». Данная
информация распространялась через СМИ, баннер на сайте администрации, в общеобразовательных
учреждениях. В апреле-мае проводилась информационно-разъяснительная работа среди родителей
об организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей и порядке выдачи путевок в
загородные оздоровительные или санаторные организации круглогодичного типа.

Территориальным отделом надзорной деятельности Охинского района управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Сахалинской области проведены проверки по пожарной
безопасности апрель-май 2016 года образовательных учреждений и учреждения спорта (МАУ «СОК
«Дельфин»), на базе которых в летний период запланировано функционирование лагерей дневного
пребывания и профильных лагерей. Все детские лагеря оснащены средствами противопожарной
безопасности, проведены инструкции с работниками.

Комиссией ОМВД России по городскому округу «Охинский» 27 и 28 мая проведены проверки и
составлены акты обследования на предмет антитеррористической устойчивости, технической
укреплённости и оборудования техническими средствами охраны всех образовательных учреждений,
учреждение дополнительного образования, на базе которых в июне-июле 2016 года запланирована
организация летних лагерей.

В мае 2016 поданные заявки в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Охинском районе на открытие лагерей дневного пребывания и профильных
лагерей одобрены. Все лагеря обеспечены медицинскими работниками ГБУЗ «Охинская ЦРБ».

Так же проверки учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, проводились 2-3
раза в неделю (июнь-июль) сотрудниками управления образования. В период с 21 по 23 июня 2016
года межведомственной комиссией проведена проверка антитеррористической защищенности
образовательных учреждений, соблюдения требований пожарной безопасности образовательными
учреждениями, а так же учреждением спорта. Управлением образования издан приказ от 23.06.2016
№ 160-ОД «О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности в период проведения
оздоровительной кампании в 2016 году». Данным приказом определены обязательные и
дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности детей.

Сводный план культурно-массовых мероприятий учреждений культуры распространен среди
образовательных учреждений, учреждения дополнительного образования. Направлен в ДЮСШ
г.Охи, ОМВД России по городскому округу «Охинский», отделение по Охинскому району ГКУ
«Центр социальной поддержки Сахалинской области», ГКУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Родник».

В период проведения летних смен лагерей сотрудниками группы патрульной службы по
Охинскому району ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области» ежемесячно
проводились по 5 занятий среди детей и подростков по теме «Безопасное поведение на водных
объектах в летний период». С 01 июня по 01 сентября в дневное время с телевизионного экрана на
площади города демонстрировалось учебно-наглядное пособие в виде мультфильма «Соблюдение
правил безопасного поведения на водных объектах в летний период». В МАУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Дельфин» два раза в неделю инструкторами по плаванию проводилась
учебная программа «Учись плавать». Медицинские работники в лагерях дневного пребывания и
профильных лагерях провели инструктажи и тренинги «Правила безопасного поведения на воде».

Заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в МО городской округ «Охинский» проведены 05.05.2016 года и 08.09.2016 года.

Объем финансирования на организацию лагерей дневного пребывания и профильных лагерей
составил 11 118,7 тыс. рублей, в том числе управлению образования – 9 443,9 тыс. рублей,



управлению по культуре, спорту и делам молодежи (для МБУДО ДЮСШ г.Охи) – 1 674,8 тыс.
рублей). За летний период 2016 года управлением образования не освоено из средств местного
бюджета - 2 529 416 рублей 86 копеек. Остаток средств возвращен в местный бюджет.

Показатели организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи летом  2016 году

Основные направления организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и

молодежи

Итоги
2015 года

(лето):
всего/ ТЖС

Итоги 2016 года
кол-во детей,
в том числе:

Прогноз (лето
2016 года)

Всего ТЖС КМНС
1 2 3 4 5 6

1. Лагеря дневного пребывания 505/205 555 263 23 525
2.Профильные лагеря 95/70 120 56 5 120
3.Клубные формы 720/233 868 330 85 873

4. Общественно-полезная
практика в школе 28/28 73 52 53 73
5. Туристические походы 40/3 100 1 2 100

6. Трудовая занятость
несовершеннолетних в
свободное от учебы время 187/100 353 91 6 375

7.Санаторно-оздоровительные
учреждения 78/70 86 57 - 62
8.Другие виды отдыха и
оздоровления:
путевки в Крым,
другие лагеря, в том числе на
территории Сахалинской
области
Дети сотрудников РН- «СМНГ»
(август): г.Туапсе, лагерь
«Радость».
г.Анапа, лагерь «Жемчужина
России»,

30/2
30
46

6

12

17
13

-
8 48

9. Выезд семей с детьми 788
детей

996 семей с
1140

детьми

66 8 677

Доля оздоровленных детей от общего
числа детей

58 % 77,9 % 84,9 % 90 % 75,4  %

ИТОГО:
1683/711

2 249
(без

выезда
семей)

946 190 2 176
(без выезда

семей)

Для организации детей в летний период на территории городского округа на базе МАУ СОК
«Дельфин», в общеобразовательных учреждениях и Доме детства и юношества организованы лагеря
дневного пребывания и профильные лагеря. В летний период 2016 года (июнь-июль) на территории
городского округа, согласно утвержденной дислокации, работали 15 оздоровительных лагерей
дневного пребывания. Организовано 6 профильных лагерей на базе МБУДО Дом детства и
юношества г.Охи (в июне - 100 человек), на базе МБОУ СОШ № 1 г.Охи «Патриот» (20 человек), на
базе МБОУ СОШ № 7 г.Охи имени Героя Советского союза Дмитрия Михайловича Карбышева
«Ариадна» (25 человек), в МБОУ ШИ с. Некрасовка «Поми», «Спортивный» (35 человек).
Сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности Охинского района в



оздоровительных организациях всех типов  были организованы и проведены среди сотрудников и
детей профилактические беседы и разъяснения правил пожарной безопасности и противопожарного
режима. На период пребывания в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях все дети были
застрахованы. Средства на страховые взносы выделялись из местного бюджета.

Сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Охинский» с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений в летний период были проведены следующие мероприятия:
профилактические беседы в лагерях; систематическая проверка семей и несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете; вечерние и еженедельные  рейды по питейным и
увеселительным заведениям и по местам концентрации подростков.

С ребятами из лагеря «Сталкер» (большинство детей из семей в ТЖС) целенаправленно проведено
11 мероприятий, в том числе профилактические беседы, демонстрация фильмов, занятия с психологом
и по дактилоскопии; тренировки в спортивном зале по приемам самообороны; занятия в
интерактивном тире. Противоправные действия со стороны несовершеннолетних и в отношении них
на территории МО городской округ «Охинский» в период летней кампании в детских лагерях не
зафиксировано. Чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Также с целью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в
период с июня по сентябрь, управлением по культуре, спорту и делам молодежи проводились
культурно-массовые и спортивные мероприятия, молодежные акции. Самые массовые из них: игровая
программа в День защиты детей, спортивные командные соревнования на базе МАУ СОК «Дельфин»
«Весёлые старты»; спортивные акции в День молодежи, городские турниры по мини-футболу «Спорт
против подворотни», «Битва дворов»; соревнования в командном и личном первенстве в День
физкультурника; командные соревнования по спортивному ориентированию «Азимут» в городском
парке; общегородская молодежная патриотическая игра-квест «Курская битва». В обязательном
порядке для участия приглашались несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических
учетах, из семей СОП и ТЖС.

Для организации трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время запланировано на 2016 год - 2 197,4 тыс. рублей, в том  числе из областного бюджета – 1 001,0
тыс. рублей, из местного бюджета - 1 196,4 тыс. рублей. Освоено из ОБ – 944,5 тыс. рублей, из МБ –
800,4 тыс. рублей. Общий остаток – 452,5 тыс. рублей будет освоен в осенний период времени до
конца 2016 года.

По заключенным договорам трудоустроено в свободное от учебы время за летние месяцы 353
несовершеннолетних. Из них трудоустроено 153 человека по социальному статусу:

- дети, состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП/ ОМВД –17/9 чел.;
- дети из многодетных семей – 35 чел.;
- дети из малообеспеченных семей – 23 чел.
- дети из неполных семей – 47 чел.;
- дети-инвалиды – 2 чел.,
- КМНС из семей в ТЖС - 11 чел.;
- дети-сироты – 0 чел.,
- дети из семей, потерявших кормильца - 2 чел.;
- дети, проживающие в семьях СОП – 7 чел. (13 раз).

В летний период на территории МО городской округ «Охинский» функционировало 75 клубных
формирований (на базе «Районного Дворца культуры», центральной библиотеки и библиотек-
филиалов в городе и сёлах, в МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», МБУДО
ДДиЮ, МБОУ СОШ № 1 г.Охи), участников 868 человек.

На базе МАУ СОК «Дельфин» в августе 2016 года было сформировано 2  клубных
формирования (по 4 часа, без питания), где организованным отдыхом было охвачено 50 человек в
возрасте от 8 до 13 лет (отряды «Лидер» и «Чемпион»). Руководство детьми осуществлялось силами
работников спорткомплекса: инструкторами по физической подготовке, присутствовал медицинский
работник. Все услуги спорткомплекса для детей предоставлялись бесплатно: посещение бассейна,
использование настольного тенниса, велосипедов, батута, настольных игр (шахматы, хоккей, футбол).
В помещении спорткомплекса, а так же на спортивных игровых площадках города среди детей
проводились игры, спортивные соревнования, эстафеты.



В загородных оздоровительных лагерях и учреждениях санаторного типа, в том числе ОГАУ
«ЦМСР «Чайка», ОАУ «Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» на территории Сахалинской
области по путевкам соцзащиты в летний период 2016 году отдохнули 112 детей и подростков, из них
ТЖС - 95. Ребята направлялись по путевкам в лагеря: «Океан» (Владивосток), «Юный рыбак»
(Приморский край); «Сахалинский Артек», «Орлёнок», «Артек», «Золотая рыбка», «Салют». В Крыму
по путевкам отдохнуло 30 ребят. Для детей сотрудников структурных подразделений РН ООО
«СМНГ» приобретено 18 путёвок. 6 детей отдохнули в августе в лагере Радость» г.Туапсе, 12 детей в
лагере «Жемчужина России» г.Анапа.

За летние месяцы 2016 года за пределы г.Охи по данным управления образования выезжало на
отдых и оздоровление 996 семей (детей 1140 человек).

В туристических походах участвовало 100 человек. Массовые туристические многодневные
походы были организованы в июле 2016 года для воспитанников МБУДО ДЮСШ г.Охи. Три
оздоровительных многодневных похода (по 7 дней), в каждом по 20 подростков, маршрут г.Оха -
залив «Помрь» (в с. Некрасовка Охинского района). В июне для информирования были направлены:
списки детей, маршрут многодневных походов, координаты учреждения и ответственного за
организацию походов в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области в Охинском районе, ОМВД России по городскому округу «Охинский», территориальный
отдел надзорной деятельности Охинского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Сахалинской области, в отдел по делам ГО и ЧС при администрации МО городской округи
«Охинский», в Охинское лесничество. Дети были доставлены автобусом к месту базирования на залив
«Помрь». Купание детей было запрещено, в том числе и из-за низкого температурного режима
морской воды. Ребят сопровождали 2 тренера-преподавателя, один медицинский работник и рабочий.
На бухте «Помрь» был создан укомплектованный палатками пункт для ночлега, палатка для
приготовления пищи, организовано место для хранения игрового оборудования и спортивного
инвентаря. Режим дня включал в себя зарядку, 3-х разовое питание, 2 тренировочных занятия в день.

В период функционирования многодневных походов среди детей и подростков проведены
различные виды инструктажей, тематические беседы, игровые программы, спортивно-
оздоровительные занятия. Еженедельно совершались выезды к месту расположения ребят
ответственного работника ДЮСШ г.Охи и начальника управления по культуре, спорту и делам
молодежи с целью осуществления контроля, а так же проверки правил безопасности. Составлялись
акты проверок. Происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.

Трудовой практикой в школе были заняты 73 учащихся на базе школ МБОУ ОШ № 4 г.Охи и
МБОУ ШИ с. Некрасовка.

В период летних каникул из 52 несовершеннолетних (в возрасте от 7 до 18 лет), состоящих на
учете, как дети СОП, организованным отдыхом были охвачены: 31 несовершеннолетний в возрасте от
3 до 18 лет в социальном учреждении «Родник»; в лагерях дневного пребывания (с учетом пребывания
в социальном учреждении в летний период) – 26 человек; трудоустроены 7 человек;  в загородных
лагерях отдохнули 2 человека; 3 семьи с детьми СОП выезжали за пределы района, 1 человек (7 лет)
посещала дошкольное учреждение. Не охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости в летний период 13 детей из семей СОП (25 %), охвачено – 39 человек (75 %).

На территории муниципального образования городской округ «Охинский» проживает 170 детей
из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях
опекунов и приемных родителей». Из них 145 детей школьного возраста за летние месяцы были
охвачены отдыхом, оздоровлением, а так же трудоустроены. В период летних каникул учреждениями
культуры проведено 201 различное мероприятие. В музее проведены: смотр-конкурс художественных
работ учащихся городских образовательных учреждений, мини-презентации, экскурсии, выставки,
викторины, участников 1235 человек, из них детей в ТЖС – 217. В библиотеках города и библиотеках-
филиалах – правовые и игровые часы, викторины, громкие чтения, акции, просмотр фильмов,
конкурсные программы, в которых участвовал 2571 ребенок. Массовые мероприятия для детей и
подростков в городских детских библиотеках, в том числе были приурочены к знаменательным и
календарным датам: Дню защиты детей, Пушкинский день в России, «День памяти и скорби», День
флага России.  При библиотеках в летние месяца работало по 6 кружков, которые посетили 201
ребенок, из них 35 человек – дети из семей, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе
дети и подростки из семей СОП. Силами работников Районного Дворца культуры проведено для детей



и подростков в летний период: развлекательно-игровая программа «В гостях у сказки»; игровые
программы: «Я люблю Россию», «Мы идем в поход», «Пусть всегда будет солнце»; театрализованная
программа «Небылицы, которые могут случиться»; квест-игра «Поиск сокровищ» для участников
Первенства Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных народов;
игровая программа «День физкультурника».

Оздоровительные мероприятия в период летней оздоровительной кампании в виде купаний на
территории водоёмов не проводились.

В приоритетном порядке организации отдыха и оздоровления было уделено внимание   детям,
проживающим в малоимущих семьях, находящимся в социально опасном положении, детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

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

В июле-августе 2015 года управлением приняты заявления от двух молодых семей на участие
в конкурсном отборе на 2016 год. В мае 2016 года обе семьи добровольно в связи с переменой места
жительства отказались от участия в подпрограмме. Запланированный объем средств на
софинансирование субсидии молодым семьям в сумме 370,7 тыс. рублей возвращен в местный
бюджет.

С 01 июля по 16 августа 2016 года управлением по культуре, спорту и делам молодежи будут
приниматься заявления на участие в реализации мероприятий государственной программы
Сахалинской области «Обеспечение населения  Сахалинской области качественным жильем на 2014-
2020 годы» (соисполнитель программы: министерство  спорта и молодежной политики Сахалинской
области) на 2017 год.

Информация о подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы», административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявления о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья», требования к участникам - размещена в газете «Сахалинский нефтяник»
(март 2016 года); на сайте управления по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ
«Охинский»; рассылалась по организациям, учреждениям.

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и
правонарушений в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»

В подпрограмме соисполнителями мероприятий: «Профилактика наркомании»,
«Профилактика правонарушений», «Профилактика терроризма и экстремизма» являются:
администрация МО ГО «Охинский», управление образования, образовательные учреждения, ОФ
«СахГУ», ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум», управление по культуре, спорту и
делам молодежи, ГБУЗ «Охинская ЦРБ», ОМВД России по городскому округу «Охинский»,
УФСИН, СМИ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления,
учреждений и организаций по противодействию наркомании на территории МО городской округ
«Охинский» функционирует антинаркотическая комиссия. Заседания комиссии проводятся
ежеквартально по утвержденному плану (план работы антинаркотической комиссии на 2016 год
утвержден в декабре 2015 года).

В 2016 году проведена следующая профилактическая работа по противодействию
незаконному потреблению и распространению наркотиков; профилактике правонарушений,
терроризма и экстремизма в МО городской округ «Охинский».

Специалистом по социальной работе ГБУЗ «Охинская ЦРБ» проведена лекционная работа,
тренинги в образовательных учреждениях и в кабинете медицинской социальной помощи (25
мероприятий, 394 участника); индивидуальная работа с детьми и подростками по профилактике
употребления психоактивных веществ, демонстрация видеороликов: «Алкоголизм», «Наркомания»);
работа по выявлению лиц, употребляющих наркотические вещества во время прохождения
медосмотров. Для опубликования в газету «Сахалинский нефтяник» направлена статья «Где
равнодушие, там и наркотики». В июле приобретено 100 наркотестов. С диагнозом «наркомания»



среди взрослого населения состоит у врача-нарколога – 34 человека, на профилактическом учете
состоят 67 человек.

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи на базе библиотек организованы
книжные выставки: «Мир без наркотиков»; тематическая подборка материалов: «Имя беды –
наркотик», «Что нужно знать о проблемах ваших детей», «Мир опасных пристрастий», «Помоги
сказать своему ребенку НЕТ». Освоено 25,7 тыс. рублей на изготовление полиграфической
продукции антинаркотической направленности, раздавалась в период летней кампании в лагерях
дневного пребывания.

По разделам «Профилактика правонарушений» и «Профилактика наркомании» организовано
участие при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, молодежных акций
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по городскому округу «Охинский» и КДН
и ЗП.
1 мероприятие - 21 мая: спортивный праздник «Веселые старты». Участие приняло 24 подростка из
МБОУ СОШ г.Охи № 1,5,7, из них 4 человека, состоящих на учете в ОМВД и КДН и 3 ребят из
семей ТЖС. Приобретен спортивный инвентарь и призы.
2 мероприятие: в День молодежи 25 июня проведен цикл мероприятий под девизом «За здоровый
образ жизни» – это молодежные акции: «Мы за ЗОЖ», «Все в твоих руках», «Спорт – это круто»,
«Россия молодая»; спортивные соревнования (турнир по баскетболу, волейболу, соревнования по
дартсу, конкурс велосипедного мастерства. Привлекались подростки, состоящие на внутришкольном
учете,  в ОМВД России по городскому округу «Охинский», КДН и ЗП (15 человек). Приобретена
призовая продукция и спортинвентарь.
3 мероприятие: 26 и 28 июля в городском парке спортивные соревнования по мини-футболу «Битва
дворов». Участие приняли 13 подростковых команд, из них 2 команды девушек. Всего 78
участников. Приобретены призовая продукция и спортинвентарь (мячи, вратарские перчатки,
щитки). Освещалось в СМИ.
4 мероприятие: 24 августа проведена патриотическая игра-квест «Курская битва», участников 25
человек.

В период июнь-август среди детей и подростков проведены товарищеские футбольные матчи.
Было организовано участие ребят в городском чемпионате среди детских и подростковых команд по
мини-футболу.

С 20 по 26 июня на базе лагерей дневного пребывания и профильных лагерей проведены
следующие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией: беседы,
конкурсы рисунков, флэш мобы «Скажем наркотикам «НЕТ!», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Мир без вредных привычек»; просмотры видеороликов; молодежные спортивные акции.
Участниками стали 1200 человек.

21 октября на базе ГБУЗ «Охинская ЦРБ» проведен круглый стол «Молодое поколение
выбирает здоровье». Приглашены: заведующая детской поликлиникой Рубанова Е.П., заведующая
отделением переливания крови Ярославская В.В., специалист по социальной работе   ГБУЗ
«Охинская ЦРБ» Скрипцова Т.Л., врач-дерматовенеролог Гладилина О.А. и подростки в количестве
50 человек.

22 октября в рамках областного фестиваля «Я выбираю спорт и здоровье» в спортивном зале
Районного Дворца культуры были проведены спортивные соревнования «Мы против наркотиков».
Участники: школьники 14-17 лет – 40 человек (4 команды) и спортивные волонтеры в количестве 6
человек для сопровождения спортивных эстафет и награждения.

Работа в муниципальных учреждениях культуры, искусства и спорта направлена на создание
благоприятных условий для организации культурного досуга, обеспечению внешкольной занятости,
ведения здорового образа жизни. Организована работа с детьми и молодежью по месту жительства:
они вовлечены в занятия физической культурой и спортом (спортивные кружки, секции),
обеспечивается активный творческий досуг, оказывается помощь в трудоустройстве
несовершеннолетних в свободное от учебы время, организуется участие детей и молодежи в
социально значимых общественных мероприятиях (акции, конкурсы, флэшмобы, субботники).

В общеобразовательных учреждениях продолжается осуществление деятельности 5
наркопостов, которые проводят свою работу в соответствии с утвержденными планами (рейды,



анкетирование, оформление стендов, проведение акций, участие в профилактических мероприятиях).
За 2015-2016 учебный год в учреждениях образования (школах) были организованы и проведены:

- добровольное медицинское тестирование на предмет потребления психоактивных веществ
(участников – 470 чел.); в ходе проведения межведомственных дней организовано 24 мероприятия по
темам: «Всемирный день отказа от курения – 21 ноября», «1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом/ВИЧ», «Скажи алкоголю НЕТ». Уч-ся школ приняли участие в 52 акциях «Спорт как
альтернатива вредным привычкам», «Учитесь говорить - «нет», «День без табака» и др. Участие
приняли свыше 2 тысяч учеников.

В школах разработаны 22 профилактические программы: по профилактике злоупотребления
наркотиков и  их незаконного оборота; экстремизма и терроризма; употребления
несовершеннолетними ПАВ, дорожно-транспортного травматизма. В конце ноября будет проведен
конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию профилактической работы
среди учащихся и конкурс рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни. В
образовательных учреждениях осуществляют свою деятельность службы примирения и советы по
профилактике правонарушений; созданы кружки дополнительного образования; организована работа
по профилактике семейного неблагополучия.

В целях профилактики правонарушений в школах проводилась и совместная с ОМВД
профилактическая работа, в том числе операции: «Подросток», «Улица», «Надзор». Это рейды,
беседы, советы профилактики, классные часы, устные журналы, круглые столы, уроки-презентации,
семинары, спортивные соревнования, психологические тренинги, проведена военно-спортивная игра
«Зарница».

Межведомственное взаимодействие органов и учреждений КДН и ЗП по направлению –
профилактика детского алкоголизма, наркомании, табакокурения, употребления средств ПАВ
осуществляется в соответствии с «Порядком взаимодействия органов здравоохранения, внутренних
дел, образования по выявлению, постановке на учет, наблюдению и лечению несовершеннолетних,
допускающих потребление психоактивных веществ (алкоголя, наркотических средств, токсических
веществ) без назначения врача на территории МО городской округ «Охинский», утвержденным
постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 30.12.2013 № 1099. Комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органами системы профилактики (ОМВД,
УФСИН) в общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия: «День правовых знаний»,
встречи с несовершеннолетними для проведения с ними разъяснительных бесед о требованиях
законодательства по охране жизни и здоровья несовершеннолетних; организовано участие в
общешкольных родительских собраниях на тему профилактики жестокого обращения с детьми,
здорового образа жизни; участие в акции «Детский телефон доверия».

В Охинском филиале «СахГУ» с 01 сентября 2016 года организована работа  наркопоста. В
2015 - 2016 учебном году среди студентов проводились тематические классные часы «Закон против
терроризма и экстремизма»; акции «День без табака», тренинг «СПИД – катастрофа»; месячник
борьбы с вредными привычками; спортивные соревнования среди студентов на базе
образовательного учреждения. Студенты принимают активное участие и в городских спортивных
мероприятиях. Проводятся родительские собрания и организована работа учебно-воспитательного
совета.

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Сахалинский индустриальный техникум» проводятся мероприятия по формированию здорового
образа жизни, первичной профилактике наркомании и антинаркотической пропаганде: месячник по
пропаганде ЗОЖ – спортивные соревнования по волейболу, теннису; дни здоровья; тематические
классные часы, тренинги «Отказ пробы наркотиков – осознанный выбор»;  проведен рок-фестиваль
«Прорыв 2016, Рок против наркотиков», конкурс социальных роликов «Я живу для этого мира».

Сотрудниками ОМВД по городскому округу «Охинский» проведены следующие мероприятия
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контрабандой и
выявлению лиц, к ним причастных:

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи где торгуют смертью»;
- оперативно-профилактическая операция «Кристалл»;
- оперативно-профилактическая операция «Подросток-лето»;
- оперативно-профилактическая операция «Арсенал».



В рамках проведенных операций выявлено 25 (АППГ – 6) административных
правонарушений, возбуждено уголовных дел – 12 (АППГ – 6), изъято наркотических средств – 51, гр.
(гашишное масло), изъято 500 кустов конопли; 234 куста мака.

Сотрудниками ОУУП и ПДН проводятся дни правовых знаний, консультации, лекции, беседы,
викторины, круглые столы; межведомственные дни профилактики «За здоровый образ жизни» в
образовательных и общеобразовательных учебных учреждениях (темы бесед: «Уголовная и
административная ответственность за употребление психотропных веществ  и наркотических средств
без назначения врача», «Административная ответственность несовершеннолетних за употребление
алкогольной продукции, курения в общественных местах» и др.  Проводились рейды по проверке на
дому несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества; проверялись подростки,
состоящие на учете в ОМВД; рейды по общественным местам, торговым точкам, питейным
заведениям. Организованы  профилактические операции в летний период: «Профилактика»,
«Подросток», «Улица», «Надзор», «Здоровье».

В рамках проведения цикла правовых часов 26 и 28 октября в образовательных школах города
№ 1 и № 4 проведены беседы сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Охинский»:
«Алкоголь и дети – административная и уголовная ответственность», организованы просмотры
мультфильмов «Можно-нельзя».  Участников – 350 подростков.

В период с июля по сентябрь в мероприятиях по охране общественного порядка принимала
участие добровольная народная дружина, участников 26 человек. На изготовление удостоверений
члена ДНД израсходовано 15,0 тыс. рублей. Подводятся итоги работы ДНД, активные участники
будут поощрены на сумму 10,0 тыс. рублей согласно п.2.28. подпрограммы.

Филиалом по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области
проведены рейды  по проверке осужденных к наказаниям без изоляции от общества, по месту
жительства, общественным местам, местам скопления молодежи, в том числе в ночное время.
Совместно с ОМВД осуществлено 78 рейдов (АППГ – 46), в результате осуществлено 519 проверок,
выявлено 23 нарушителя. Проведено 15 совместных спецопераций.

Сотрудники УФСИН не реже 1 раза в месяц проводят профилактические беседы с
несовершеннолетними осужденными. Психологом проведено с несовершеннолетними 11
консультаций, иных консультаций (с родственниками) - 30. Проведено 3 совместных мероприятия с
Охинским центром занятости населения, участие приняли 15 несовершеннолетних.

Немаловажную роль в профилактике наркомании играют средства массовой информации. В
газете «Сахалинский нефтяник» опубликованы статьи по недопущению употребления спиртных
напитков, о борьбе с наркоманией, мерах ответственности за совершение асоциальных явлений.
Газета активно пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи, информируя читателей о
спортивных конкурсах, соревнованиях на территории МО городской округ «Охинский»; о
творческих, профессиональных достижениях активных молодых людей г.Охи. Ежемесячно печатная
площадь безвозмездно предоставляется специалистам ГБУЗ «Охинская ЦРБ», ОМВД, КДН и ЗП,
«Охинскому центру занятости населения» для проведения разъяснительной работы.

По разделу «Профилактика терроризма и экстремизма»  проведены основные мероприятия:
- с 31 августа по 04 сентября цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (беседы в школах, молодежная акция «Свеча памяти»; в библиотеках оформлены
информационные стенды и выставки; спортивные соревнования в МАУ СОК «Дельфин» и на улицах
города «Молодежь против террора»);
- распространены по школам памятки «Вместе против экстремизма» и плакаты «Правила поведения
заложников» для использования при проведении мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму.

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Оружие» (ответственный исполнитель
– ОМВД России по городскому округу «Охинский») продолжалась с марта по ноябрь, участников
нет, не освоено 35,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и
правонарушений в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в 2016 году объем
финансирования из средств местного бюджета составляет 338,7 тыс. рублей, из них на мероприятие
«Профилактика наркомании» - 51,7 тыс. рублей, на мероприятие «Профилактика правонарушений» -
265,0 тыс. рублей; на мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» - 22,0 тыс. рублей.



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

Запланированные подпрограммой и проведенные мероприятия в 2016 году:
- проводилась профориентационная работа в учебных заведениях МО городской округ «Охинский»
района и на базе «Охинского центра занятости» с участием сотрудников ГКУ «ОЦЗ»: анкетирование,
тестирование, организация бесед, семинаров (индивидуальных участников – 453 человека, в группах
- 751); в 2016 году запланировано трудоустроить 641 несовершеннолетних в свободное от учебы
время (АППГ – 616);
- с 03 по 06 февраля на базе ДДиЮ г.Охи проведен межмуниципальный молодежный
образовательный форум «Формула успеха» (образовательные лекции, тренинги, мастер-классы,
встречи с экспертами, презентации образовательных программ и проектов).  Участников 120 человек,
в том числе делегации из пгт. Ноглики и Тымовского.
- в марте в с. Березняки г.Южно-Сахалинск прошел региональный сбор молодежного актива.
Участниками стали педагоги-организаторы и молодые учителя. Делегация от МО городской округ
«Охинский» была представлена 4 участниками. В период с 03 по 08 ноября делегация из 5 молодых
людей  МО городской округ «Охинский» (учащиеся, студенты, рабочая молодежь) приняли участие в
молодежном образовательном форуме «Острова-2016». Образовательная программа представлена
следующими направлениями: проектное мышление и социальное проектирование; работа с командой
и школа личной активности; медиация в молодежной среде и реализация успешных проектов.

- 12 марта организован и проведен на улицах города, в городском парке на стадионе флэш моб «Мы
вместе», «Крым наш». Участники: воспитанники ДЮСШ г.Охи - 123 человека; активная молодежь и
члены «Молодой гвардии» - 76 человек.
- с 20 по 30 марта конкурс социального рисунка «Мы – за здоровое будущее», участников 39 человек.
- с 11 по 17 апреля музыкальная команда из ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» (5
человек) приняла участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Студенческая весна».
Ребята были награждены: в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль» дипломом 1
степени; в номинации «Эстрадный вокал» (соло) дипломом – специальный приз от love радио и
информационного портала citysakh.ru за яркость исполнения.
- 17-19 апреля делегация из 9 человек участвовала в межмуниципальном молодежном форуме
«Молодежь. Культура. Спорт» в пгт. Тымовское.

- 20 апреля проведена акция «Национальный день донора России». Участники в количестве 30
человек - это и ребята из волонтерского отряда «Детский взгляд» (МБОУ СОШ № 5) и сотрудники
отделения переливания крови ГБУЗ «Охинская ЦРБ».
- 13-14 мая команда КВН из Охи «СССР» приняла участие на областных полуфинальных играх
Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Участников 9 человек, 3 место.
- 12 июня акция «Виват, Россия!» (День России). С 12 до 15 часов проводился флэш моб «Боди арт»,
раздавались флажки и шары с российским триколором.
- 14 июня цикл мероприятий ко Всемирному дню донора: сдача крови в отделении переливании
крови, флэш-моб на площади Нефтяников, распространение магнитов и значков с донорской
символикой и спортивные соревнования трех команд (24 участника) на базе МАУ СОК «Дельфин» с
награждением победителей и участников, чаепитие.

В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» приняли участие 85 подростков в
районных и областных турнирах по мини-футболу (июнь) и хоккею (февраль). В г.Оха в феврале в
районном этапе по хоккею приняли участие 4 подростковых команды; 7-8 июня проведен районный
этап спортивных соревнований по мини-футболу. Команда из 9 человек 2001-2002 г.р. выезжала на
областной турнир «Спорт против подворотни» по мини-футболу в г. Томари Сахалинской области.
Из 17 команд команда из Охи «Спарта» заняла итоговое 7 место: в зачет входили: соревнования по
мини-футболу; сдача норм ГТО; спортивная футбольная викторина; стрельба в тире из
пневматической винтовки; демонстрация футбольных элементов. На сумму в 18,500 рублей – остаток
от двух поездок на областные турниры «Спорт против подворотни», приобретены 2 комплекта
подростковой футбольной формы, которая передана на ответственное хранение на ОСП «Стадион».
Изготовлен баннер-растяжка для хоккейной площадки пропагандирующий здоровый образ жизни.



- цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи под лозунгом «Мы за здоровый
образ жизни» (акции, спортивные соревнования, конкурсы, молодежный квест, флэш моб для
выпускников, награждение активной молодежи), участников более 580 человек, охват населения
около 1700 человек.
- 08 июля в День любви, семьи и верности группа молодых активистов из ОАТы – 15 участников
(ДДиЮ) организовали молодежный флэш-моб с привлечением общественности. Создавали людям
хорошее настроение, проходило фотографирование семейных пар; выставка книг о любви у входа
центральной библиотеки.
- 13 июля сотрудниками ГБУЗ «Охинская ЦРБ» проведена акция «Подари жизнь» (участники 12
девушек, отец Георгий, врач-гинеколог Сазонова, специалист по социальной работе ГБУЗ «Охинская
ЦРБ» - Скрипцова Т.Л.) беседа о вреде абортов.
- с 15 по 25 августа по инициативе «Единой России» акция «Помоги собраться в школу». Собрали
канцелярские товары для 55 детей в возрасте от 7 до 12 лет из семей СОП и ТЖС. Молодые
участники волонтеры в количестве 15 человек, разносили подарки по семьям.
- 19 августа в городском парке реализован социальный волонтерский проект. Проведены
соревнования по спортивному ориентированию «Азимут». Участниками-организаторами стали
молодогвардейцы и члены ОАТы в количестве 12 человек, а участниками испытаний подростки, в
том числе из семей СОП и ТЖС. За победу состязались пять команд, состоящих из ребят в возрасте
10 – 15 лет. Задача ребят состояла в последовательном прохождении на скорость пяти контрольных
пунктов: «Мозговой штурм», «Айболит», «Спортивный», «Туристический», «Экологический».
Участники в количестве 20 человек награждены медалями, кубками и сладкими призами.
- 22 августа проведен молодежный флэш моб «Я – патриот», в День Государственного флага РФ,
участников 25 человек (молодогвардейцы и спортсмены футболисты).
- 24 августа проведена патриотическая игра-квест «Курская битва» (на 5 контрольных пунктах
выполняются задания). 19  участников разгадывали викторину о Курской битве в центральной
библиотеке, им демонстрировался фильм в Охинском краеведческом музее и др.
- 27 августа 14 молодых людей приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике
«Страна моей мечты», уборка городского парка;
- с 30 сентября по 02 октября в г.Южно-Сахалинск команда КВН из Охи приняла участие в
финальных играх «КВН-Юниор-лиги» Сахалинской области; 3 место.
- 03 ноября конкурс патриотической направленности среди молодежи «Оха: имена. События.
Факты», участники – 20 студентов ОФ «САхГУ» и ГБПОУ «Сахалинский индустриальный
техникум»;
- 04 ноября в рамках празднования Дня народного единства фотокросс «В объективе любимый
город» (темы: «Вместе мы едины», Народный триколор», «Дружба народов»), участники –
школьники и студенты, всего 32 человека. Награждение памятными подарками состоялось 09 ноября
в 18 часов в центральной библиотеке за участие и видео презентацию фоторабот;
- 18 ноября День призывника и акция «Шаг навстречу» (донорская вечеринка);
- 25 ноября запланирована акция «Счастливы вместе» (в День матери) – конкурс «Супер-мама»;
- в декабре будут приобретены новогодние подарки для детей из семей СОП и ТЖС (для 108
человек).

Так же проведены дополнительные мероприятия. В мае муниципальный этап Всероссийских
конкурсов: «Доброволец России» и «Лидер XXI века». Анкеты победителей среди рабочей молодежи
(событийное волонтерство) и среди учащихся общеобразовательных школ города (патриотическое
волонтерство) направлены  в министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области. В
ноябре подведение итогов в г.Москва.

В августе в адрес министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области направлен
пакет документов  на получение премии Президента РФ победителя первенства Сахалинской области
по КМНС Миронова Вячеслава. Результат ожидается в конце текущего года.

В период с 10 по 16 октября в г.Южно-Сахалинске проходил отборочный тур открытого
молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе» среди молодежи от 14 до 30 лет. Участие принял
коллектив любительского художественного творчества детский театр «Затейники» из Районного
Дворца культуры г.Оха. Получена грамота за оригинальность идеи и артистизм при исполнении
творческого номера (номер «Ложкари»).



В рамках проведения Всероссийского субботника «Зеленая весна» с 16 апреля по 21 мая
организованы массовые экологические мероприятия. Это акции, субботники, конкурсы рисунков,
плакатов, фотографий «Зеленая весна» и уроки экологического просвещения. Участников 1550
человек (школьники и студенты).

С 12 по 26 июня на территории Хабаровского края в г. Комсомольск-на-Амуре состоялся
Дальневосточный форум «Амур», от Охи в составе Сахалинской делегации выезжал Зубарев Сергей
(педагог-организатор ДДиЮ). Принял участие в первой смене «Города будущего» с проектом
«Акция «Живой музей» Его демонстрация проведена 09 мая на территории МО городской округ
«Охинский». Ведется постоянная работа по пропаганде здорового образа жизни, занятиям
физической культурой и спортом через средства массовой информации: это и публикации о ЗОЖ,
профилактике вредных привычек, о проведенных соревнованиях и мероприятиях для массового
освещения среди общественности. В мероприятиях участвуют подростки из семей СОП и ТЖС.

По направлению «патриотическое воспитание» проведена следующая работа: - Приказом
управления по культуре, спорту и делам молодежи утвержден сформированный молодежный совет и
волонтерский штаб из числа активной молодежи;

- в рамках проведения цикла мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в ВОв (1941-
1945) годов  на территории МО городской округ «Охинский» осуществлял деятельность
волонтерский отряд.  Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями патриотической
направленности за истекший период 2016 год среди учащихся, студентов и рабочей молодежи  МО
городской округ «Охинский» стали:

- участие волонтеров в Днях единых действий: «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша»,
Всероссийский флэш-моб «День Победы» (на площадке у РДК единовременно пели песню «День
Победы» более 500 ребят), Всероссийская акция «Бессмертный полк»; оказывалась социальная
помощь ветеранам ВОв. Молодежью проведена акция «Живой музей» во время праздника 9 мая.
Ежегодно учащиеся и студенты участвуют в шествии, митингах, возложениях, приуроченных к
памятным датам: Дню Победы (9 мая), Дню памяти и скорби (22 июня), Дню окончания Второй
мировой войны (2 сентября).  Традиционными стали мероприятия для молодежи: акция «Свеча
памяти», посвященная Дню памяти и скорби (22 июня).  С 15 по 21 мая 2016 года в МО городской
округ «Город Южно-Сахалинск» выезжала делегация из 12 человек для участия в региональном
этапе спартакиады допризывной молодежи. В программу Спартакиады вошли: смотр строевой
подготовки, преодоление полосы препятствий, сборка и разборка автомата Калашникова, силовые
упражнения, например, подтягивание на перекладине, плавание на 50 метров, стрельба из
пневматической винтовки в тире. Завершалась спартакиада бегом на казачью версту (1067 метров) и
соревнованиями по пейнтболу. Участие в спартакиаде приняли 16 команд из 12 районов. Команда
г.Охи (МБОУ СОШ № 7 г.Охи им. Д.М. Карбышева) заняла 7 место, в личном первенстве Киселёв
Данил – 1 место (финансирование мероприятия из резервного фонда).

На базе учреждений культуры, искусства и дополнительного образования  проведено 157
мероприятий патриотической направленности. Сотрудниками МБУ «Охинская централизованная
библиотечная система» с целью систематического формирования у молодого поколения
патриотического сознания, нравственных ценностей, гражданской ответственности проведено 85
мероприятий, которые посетили 2315 человек. Сотрудниками МБУ «Охинский краеведческий музей»
организованы встречи с интересными людьми, экскурсии, презентации, показ фильмов; сбор
школьных музеев «Знай и люби свой край» (30 апреля, 45 участников).

Добровольческая деятельность осуществляется при взаимодействии с волонтерскими отрядами:
«Твори добро», «Молодежь – против», «Пульс», «Детский взгляд», «Миротворцы». Они
осуществляют свою деятельность на базе школ № 1,5,7, в ГБПОУ «Сахалинский индустриальный
техникум» и ОФ «СахГУ». Они осуществляют деятельность по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике асоциальных явлений  среди несовершеннолетних, популяризации донорства,
пропагандой экологических акций, проведение мероприятий патриотической направленности.

04 ноября (в День народного единства) состоялась встреча главы МО городской округ
«Охинский» с талантливой молодежью (50 человек: школьники и студенты). Индивидуально (за
активную жизненную позицию и участие в социально-значимых мероприятиях МО городской округ
«Охинский», достойное упорство в достижении высоких результатов, олицетворение активного



целеустремленного человека и гражданина своей страны), а так же творческим коллективам (РДК и
МБОУ ДО ДДиЮ) вручены благодарственные письма главы МО городской округ «Охинский».

Взаимодействие со студенческим сообществом:
студенческое сообщество в МО городской округ «Охинский» представлено в виде учащихся
студентов ОФ «СахГУ» и ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум».         Ни одно
проводимое мероприятие в рамках подпрограммы: «Молодежная политика в МО городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы» не обходится без участия студентов образовательных учреждений. В
волонтерском и добровольческом движении (акциях) на территории МО ГО «Охинский» молодые
люди являются организаторами и активными участниками в реализации молодежной политики на
территории МО городской округ «Охинский». В рамках реализации всех программ на территории
МО городской округ «Охинский», где управление по культуре, спорту и делам молодежи является
соисполнителем (патриотическое воспитание, профилактика наркомании и др.) студенты и члены
«Молодой гвардии» самые активные участники социально-значимых мероприятий.

13 апреля в актовом зале ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» состоялась встреча
с представителями общественной организации «Российские студенческие отряды», участников 150
человек. Выезжал на работу за пределы Охинского района на юг Сахалинской области для участия в
студенческих отрядах один участник: Ткачук Яна (студентка ГБПОУ «Сахалинский индустриальный
техникум»).

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 605,0 (АППГ - 477,0 тыс. рублей) из
средств местного бюджета. К концу 2016 года все средства будут освоены.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях, определение эффективности
реализации подпрограммы и результативности мероприятий осуществляется в соответствии со
следующими целевыми показателями, исходя из численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на
01.01.2015 года 4 491 человек (АППГ- 4 746).

Наименование показателя
(индикатора)

План 2016 года Факт 2016 года

1. Доля молодых людей, вовлеченных в
общественные движения, ведущие
добровольческую и патриотическую
деятельность от общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

36 % 2625 чел.,

58 %

Доля молодых людей, привлеченных к
организации и проведению
мероприятий патриотической
направленности, культурно-массовых и
развлекательных мероприятий,
направленных на творческую
самореализацию, ведущие здоровый
образ жизни от общей численности
молодежи от 14 до 30 лет.

56 % 3557 чел.,

79 %

Выполнены основные задачи подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ
«Охинский» на 2015-2020 годы» в 2016 году:

- содействие молодежи в проектной деятельности, развивается политическая грамотность,
правовая культура и электоральная активность молодежи;

- содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи;
- содействие развитию эстетическому, физическому воспитанию и содержательному досугу

молодежи;
- осуществление профилактики асоциальных явлений в молодежной среде.   Молодежь

привлекается к организации и проведению культурно-массовых и развлекательно-досуговых
мероприятий, направленных на творческую самореализацию; в качестве спортивных волонтеров и
при работе с детьми, находящимися в семьях ТЖС и СОП.



Приложение № 7
Форма мониторинга реализации муниципальной программы по состоянию на 01.01.2017 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"

№
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)

1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
"Охинский" на 2015-2020 годы"

1.1. Мероприятие № 1.
Развитие массовой

физической культуры и
спорта

Всего: 70 885,1 70 885,1 100,0 мероприятия
прошли в

соответствии с
установленными

сроками

ОБ 1 130,2 1 130,2 100,0
МБ 69 754,9 69 754,9 100,0
ВИ 0,0 0,0 0,0

1.2. Мероприятие № 2.
Развитие системы

подготовки спортивного
резерва

Всего: 4 761,1 4 761,1 100,0

ОБ 0,0
0,0

0,0

МБ 4 761,1 4 761,1 100,0
ВИ 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятие № 3.
Мероприятия по

обеспечению
антитеррор.безопасности

учреждений
дополнительного

образования

Всего: 145,5 145,5 100,0
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 145,5 145,5 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

1.4. Мероприятие № 4.
Развитие

инфраструктуры и
модернизации объектов

в сфере физической
культуры и спорта

Всего: 20 141,3 20 141,3 100,0

ОБ 2 500,0 2 500,0 100,0

МБ 17 641,3 17 641,3 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

1.5. Мероприятие № 5.
Строительство,
реконструкция,

капитальный ремонт
объектов и сооружений

Всего: 15 759,4 15 759,4 100,0

ОБ 15 478,5 15 478,5 100,0

МБ 280,9 280,9 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

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

2.1. Мероприятие № 1.
Интеграция молодежи в

общественно-
политические

отношения

Всего: 108,0 108,0 100,0 реализация
мероприятий

прошла  в
соответствии с

установленными

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 108,0 108,0 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0



2.2. Мероприятие № 2.
Интеграция молодежи в

социокультурные
отношения

Всего: 497,0 497,0 100,0 сроками

ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 497,0 497,0 100,0
ВИ 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"
3.1. Мероприятие№ 1.

Государственная
поддержка на

улучшение жилищных
условий молодых семей

Всего:
0,0 0,0 0,0 реализация

мероприятий
прошла  в

соответствии с
установленными
сроками, но в мае
2016 года 2 семьи

отказались от
участия и

государственной
поддержки.

Первонач-но
запланир-ые 370,7
т.р.возвращены в

МБ

ОБ
0,0 0,0 0,0

МБ
0,0 0,0 0,0

ВИ

0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровоения и занятости детей и молодежи в МО городской округ
"Охинский" на 2015-2020 годы"

4.1. 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

Всего: 8 118,5 8 118,5 100,0
мероприятия
проведены в

соответствии с
установленными

сроками
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 8 118,5 8 118,5 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

4.2.

Мероприятие № 2.
Организация трудовой

занятости
несовершеннолетних от
14 до 18 лет в свободное

от учебы время

Всего: 2 197,4 2 197,4 100,0

ОБ 1 001,00 1 001,0 100,0

МБ 1 196,40 1 196,4 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном
образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы"

5.1.
Мероприятие №1.

Профилактика
наркомании

Всего: 51,7 51,7 100,0 мероприятия
проведены в

соответствии с
установленными

сроками

ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 33,7 33,7 100,0
ВИ 18,0 18,0 100,0

5.2.
Мероприятие № 2.

Профилактика
правонарушений

Всего: 264,7 264,7 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 264,7 264,7 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0



5.3.

Мероприятие № 3.
Профилактика
терроризма и
экстремизма

Всего: 22,0 22,0 100,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 22,0 100,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по
муниципальной

программе УКСиДМ

ВСЕГО 122 951,7 122 951,7 100,0

ОБ 20 109,7 20 109,7 100,0
МБ 102 824,0 102 824,0 100,0
ВИ 18,0 18,0 100,0



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  2016 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 33,7 37,6 38 На территории муниципального образования по
состоянию за 2016 год запланировано и проведено 56
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 62,5 69,2 69 Ежегодно проводится спартакиада учащихся по семи
видам спорта (шахматы, плавание, л/гонки,
настольный теннис, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика). Участников – школьников 549 чел. (АППГ-
438). Увеличение участников среди студентов в
спортивных соревнованиях.

3. Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

процент 8,8 10,4 10,4 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
направленности (ДЮСШ)

человек 760 (до 900) до 900 781 В ДЮСШ г. Охи скомплектовано 59 учебных групп по
10 видам спорта.

5. Количество ежегодно присвоенных
разрядов "Спортсмен I разряда"

человек 11 8 21 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 177 100 295 В 2016 году обучающиеся учреждения  приняли
участие в 8 соревнованиях  межмуниципального
уровня,  27 областных соревнованиях,                 8
межрегионального уровня, 5 всероссийских
соревнованиях.

7. Доля специалистов, прошедших
повышение  квалификации в течение
последних 3 лет, в общем количестве
специалистов отрасли "физическая
культура и спорт"

процент 45,6 45 45 В 2016 г. 2 тренера-преподаватели,  5
административных работника ДЮСШ г. Охи и 1
педагог-психолог прошли курсы повышения
квалификации.
В МАУ СОК «Дельфин» 1 чел. прошел курсы, 2 чел.
проходят обучение по спортивной направленности.

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. м2 на
10,0 тыс.

чел.

3,1 3,1 3,1

10. Обеспеченность плоскостными
спортивными сооружениями

тыс. м2 на
10,0 тыс.

чел.

38,4 38,4 38,4

11. Обеспеченность плавательными
бассейнами

м2 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 21 21 Увеличилось количество участников при проведении
спортивных соревнований среди трудовых
коллективов.

13. Количество спортивных сооружений единиц 84 83 84
Введен в эксплуатацию хоккейный корт  в                с.
Некрасовка.

Подпрограмма «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский»  на 2015-2020 годы»
1. Доля молодых людей, вовлеченных в

общественные движения, ведущие
добровольческую и патриотическую
деятельность об общей численности

процент 49 36 58 На 01.01.2016 численность молодежи в возрасте от
14 до 30 лет составила 4 491 человек. В течение 2016
года проводился цикл мероприятий к 71-годовщине
Победы в ВОв (1941-1945 гг.), добровольческих



молодежи в возрасте от 14 до 30 лет инициатив.
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 72 56 79 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 1 2 0 Информация в течение года распространяется через
СМИ, на сайте администрации и управления по
культуре; направлялся в  различные учреждения и
организации. Проводится постоянная консультативная
работа . Наблюдается низкая активность молодых
семей в период подачи заявлений на участие в
подпрограмме. 2 семьи забрали заявления в мае 2016
года, в резерве молодых семей не было.

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 1,5 0

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»)

процент 34 20 36 Возраст больных наркоманией по данным ГБУЗ
«Охинская ЦРБ» составляет от 35 лет и выше. Среди
категория граждан «старше 35 лет» не проводится
целенаправленная профилактическая работа.

2. Количество несовершеннолетних,
употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества  с
вредными последствиями для
здоровья.

человек 0 0 0 С несовершеннолетними ведется всесторонняя
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 54,7 28 57 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 45 32 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 96 97 100 Постепенно все учреждения оборудуются всеми
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 193 200 200 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 86 не менее 71 Доля
оздоровленных
детей составила

91 % (лагеря
дневного

пребывания,
профильные

лагеря,
однодневные и
многодневные

походы, выезд в
санаторные

Увеличилось число детей, направляемых по
путевкам в оздоровительные и санаторные
учреждения на территории и за пределами
Сахалинской области (являлись организаторами: мин-
во соц. защиты, мин-во образования, мин-во спорта).



учреждения)
2. Доля оздоровленных детей,

находящихся в трудной жизненной
ситуации, от численности детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих
оздоровлению.

процент 60 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.

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 57 не менее 16 Трудоустроено
641 чел., что
составило 60,1
% от общего
числа
несовершеннол
етних в
возрасте от 14
до 18 лет (1065
чел.)

Предварительная профориентационная работа
проводилась в школах города, раздавались буклеты на
заседаниях КДН и ЗП. Оказывалась консультативная
помощь несовершеннолетним при сборе документов
для трудоустройства.



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  2016 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»

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 1.Увеличе
ние доли
населения МО ГО
«Охинский»,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности

Доля населения
участвующих в
различных спортивно-
массовых
мероприятиях
составила 38 %.



населения до 37,6
%.

2.
Увеличение доли
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся
студентов - 69,2 %
3. Увеличение

доли лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения – 10,4
%.
4.Увеличение
доли населения,
занимающегося
физической
культурой и
спортом по месту
трудовой
деятельности, в
общей
численности
населения,
занятого в
экономике – 21 %.

Доля уч-ся и
студентов,
систематически
занимающиеся ФКиС
составила 69%.

Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
занимающихся
спортом составила за
2016 год - 10,4 % (в
том числе их участие
в городском и
областном этапах
Спартакиады
инвалидов).

Доля населения
составила 21% (в
проводимых
Спартакиадах на
территории МО
городской округ
«Охинский».

2. Развитие системы подготовки
спортивного резерва.

7. Увеличение
доли специалистов
в сфере

7 человек из ДЮСШ
г.Охи участвовали в
курсах повышения



физической
культуры и спорта,
прошедших
повышение
квалификации в
течение последних
3 лет, в общем
количестве
специалистов
отрасли
физическая
культура и спорт
до 45% в 2016
году.

квалификации и 1 чел.
из МАУ СОК
«Дельфин».
2 сотрудника МАУ
СОК «Дельфин»
получают образование
в области ФКиС.
Доля – 45 %.

3. Мероприятия по обеспечению
антитеррористической
безопасности учреждений
дополнительного
образования.

УКС и ДМ,
МБУДО ДЮСШ
г.Охи, МАУ СОК

«Дельфин».

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 В учреждениях
установить
противопожарные
двери,
видеонаблюдение
внутри и по
периметру
учреждения,
пройти проверку
подключенной
сигнализации

В учреждениях
устанавливались
противопожарные
двери,
видеонаблюдение
внутри и по
периметру
учреждения;
проходили проверку
подключения
сигнализации

4. Развитие инфраструктуры и
модернизации объектов в
сфере физическая культура и
спорта.

УКС и ДМ,
МБУДО ДЮСШ

г.Охи,
МКУ «УКС»

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 8.
Увеличение
показателя
«Единовременная
пропускная
способность
объектов спорта, в
том числе для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов» до
37,2% в 2016 году

9.
Сохранение
показателя
«Обеспеченность
спортивными
залами населения»
3,1 тыс. кв. м на 10

Показатель
сохранился по факту
2015 года - 37,2 %.

3,1



тыс. населения в
2016 году.

10.
Увеличение
показателя
«Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями» до
38,4 тыс. кв. м на
10 тыс. населения
в 2016 году.
11. Сохранение
показателя
«Обеспеченность
плавательными
бассейнами» 559
кв. м зеркала воды
на 10 тыс.
населения в 2016
году.
12. Количество
спортивных
сооружений
(83 ед.)

38,4

559

Введен в
эксплуатацию
хоккейный корт в с.
Некрасовка
(благотворительные
средства). Показатель
– 84 объекта спорта.

5. Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт объектов и
сооружений

МКУ «УКС» 01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 Капитальный
ремонт МБУДО
ДЮСШ г.Охи.

Отремонтированы:
спорт. зал,
спортивные базы,
кабинеты тренеров и
администрации,
душевые, здание
гаража.

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.

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 Увеличить долю
молодых людей,
вовлеченных в
общественные
движения и
ведущих
добровольческую
и патриотическую
деятельность до
36% в 2016 год от
общей

Приняли участие 2
625 чел., что
составило 58 % от
общего числа
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет



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.

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 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
56% в 2016 году от
общей
численности
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет

Привлечено 3 557
молодых людей, что
составило 79 % от
общей численности
молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет.

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

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 Предоставление 2
молодым семьям
социальных
выплат на
приобретение
(строительство)
жилья

2 молодые семьи
написали
заявление для
получения
государственной
поддержке на
приобретение
жилья, но в мае
2016 года забрали
заявления по
семейным
обстоятельствам.
Молодых семей в
резерве не было.

В течение года
консультацию по
подпрограмме и
условиях
предоставления
социальных выплат
получают не менее
12-15 семей,
информация
освещается в СМИ.
Наблюдается низкая
активность молодых
семей с 01 июля по
16 августа в период



предоставления
документов для
участия в
подпрограмме.
Низкая стоимость
квартир на
вторичном рынке
жилья позволяет
молодым семьям при
наличии доходов
приобрести квартиру
самостоятельно.

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

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 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 состоит
36 человек.

2.Несовершенноле
тних, 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,
профилактическая
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

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 1. Доля лиц,
вовлеченных в

1. Вовлечено  57 %
молодых людей.

Злостные
нарушители



«Охинская ЦРБ»,
администрация,
ОФ «СахГУ»,

ГБПОУ «СИТ»,
СМИ, органы и

учреждения
системы

профилактики

профилактические
мероприятия в
возрасте от 10 до
30 лет по
отношению к
общей
численности
указанной
категории – 28 %.
2. Количество
преступлений,
совершенных на
территории МО
городской округ
«Охинский» - 45
ед.

2.
Несовершеннолетн
ими совершено 32
преступления.
Произошло
снижение кол-ва
преступлений по
сравнению с
прошлым годом.

отправлены в ШЗТ,
находятся под

домашним арестом.
Проведено большое

кол-во массовых
спортивных и

патриотических
мероприятий с
привлечением

несовершеннолетни
х, состоящих на

различных
профилактических

учетах.

3. Профилактика терроризма и
экстремизма.

Администрация,
ОМВД России по

городскому
округу

«Охинский»

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 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 – 97%.
2. Количество
размещенных
информационно-
пропагандистских
материалов, а так
же проведенных

1. 100 %
учреждений
оснащены
средствами
защиты от
проявлений
терроризма.

2. 200 ед. – это
количество
информации;
публикаций в
СМИ, на сайтах;
баннеры на улицах



мероприятий
среди населения и
в молодежной
среде,
направленных на
гармонизацию
межэтнических
отношений,
профилактику
ксенофобии и
укрепление
толерантности -
200.

города;
проведенные
мероприятия среди
детей, подростков
и молодежи.

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»

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 Не ниже 71 % 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 2016
год 91 %, из числа
детей из семей
ТЖС – 100 %.

2. Организация трудовой
занятости
несовершеннолетних от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время.

ОКУ «Охинский
центр занятости

населения

01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 Увеличение числа
трудоустроенных,
не менее чем на 1
% к показателю
численности
трудоустроенных
предыдущего года,
в 2016 году – не
менее 16%.

В 2015 году было
трудоустроено 610
несовершеннолетн
их от 14 до 18 лет,
в 2016 году 641
человек. Увел-е
числа
трудоустроенных
на 3 %;
увеличилось кол-
во желающих
работать.



Приложение № 10
к Порядку принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального
образования городской округ «Охинский»,
их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 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
подпрограммы,
ведомственной

целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Расходы, тыс. руб.
Утверждено бюджетом

тыс. руб.
Фактическое освоение

бюджетных ассигнований
тыс. руб.

% освоения
бюджетных ассигнований

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма "Развитие

физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
городской округ "Охинский" на
2015-2020 годы".

УКС и ДМ 111 692,4 111 692,4 100

ВСЕГО,
в том числе:

111 692,4 111 692,4 100

местный бюджет 92 583,7 92 583,7 100
областной бюджет 19 108,7 19 108,7 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма "Молодежная
политика в муниципальном

УКС и ДМ 605,0 605,0 100



образовании городской округ
"Охинский" на 2015-2020 годы".
ИТОГО, в том числе:
местный бюджет 605,0 605,0 100
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

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

УКС и ДМ 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма "Профилактика
терроризма, экстремизма,
наркомании и правонарушений в
муниципальном образовании
городской округ "Охинский" на
2015-2020 годы".

УКС и ДМ 338,4 338,4 100

Всего, в том числе 338,4 338,4 100
местный бюджет 320,4 320,4 100
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства 18,0 18,0 18,0

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

УКС и ДМ

Всего, в том числе 10 315,9 10 315,9 100
местный бюджет 9 314,9 9 314,9 100
областной бюджет 1 001,0 1 001,0 100
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0


