
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 30.07.2014                                                                                                  № 501                                                            
                                                                        г. Оха 
 
Об утверждении  
муниципальной  программы   
«Развитие физической культуры, спорта 
и повышение эффективности  
молодежной политики в муниципальном  
образовании  городской округ «Охинский»  
на 2015-2020 годы» 
 
 
 В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 26.12.2013 № 1066 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие физической культуры, спорта 

и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы».    

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 10.12.2012 № 902 «Об утверждении целевой программы «Молодежная политика в МО 

городской округ «Охинский» на 2013-2015 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 22.03.2013 № 197 «Об утверждении межведомственной целевой Программы «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» на 

2013-2015 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 23.11.2011 № 676 «Об утверждении целевой межведомственной программы 

«Патриотическое воспитание в МО городской округ «Охинский» на 2012-2015 годы»; 



- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 18.11.2011 № 666 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы  «Обеспечение 

жильем молодых семей МО городской округ «Охинский» на 2011-2015 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 29.12.2011 № 830 «Об утверждении комплексной межведомственной программы 

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

округ «Охинский»  на 2012-2014 годы»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 07.11.2011 № 632 «Об утверждении комплексной межведомственной программы «Дети 

городского округа» (2012- 2014 гг.); 

- постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 30.09.2011 № 570 «Об утверждении целевой Программы «Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2011-2013 годы и на 

период до 2018 года».  

       3.     Опубликовать постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на  

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru 

       4.        Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 2015 года.  

       5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 
 
Глава муниципального образования                                                     
городской округ «Охинский»                                                               А.М. Шкрабалюк 
   

    



Паспорт  
муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение  

эффективности молодежной политики 
 в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015 – 2020 годы» 

 
Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования городской округ 
«Охинский»;  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
МКУ «Управление капитального строительства городского округа 
«Охинский»; 
МБОУДОД ДЮСШ г. Охи; 
МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
ООО «Телерадиокомпания «Оха»; 
Некоммерческие общественные организации, в т.ч. Охинская местная 
общественная организация баскетбола, Охинская местная 
общественная организация «Центр по сохранению и развитию 
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь»)»; 
Федерации по видам спорта; 
Управление образования муниципального образования городской 
округ «Охинский»; 
ОМВД России по городскому округ «Охинский» (по согласованию); 
Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 
населения» (ОКУ «ОЦЗН»);  
Охинский филиал федерального бюджетного государственного 
общеобразовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сахалинский государственный университет» (ОФ 
«СахГУ»); 
Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное 
учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»; 
Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 
«Охинский», 
Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области». 

Участники 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования городской округ 
«Охинский»;  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
МКУ «Управление капитального строительства городского округа 
«Охинский»; 
МБОУДОД ДЮСШ г. Охи; 
МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
ООО «Телерадиокомпания «Оха»; 
Некоммерческие общественные организации, в т.ч. Охинская местная 
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общественная организация баскетбола, Охинская местная 
общественная организация «Центр по сохранению и развитию 
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь»)»; 
Федерации по видам спорта; 
Управление образования муниципального образования городской 
округ «Охинский»; 
ОМВД России по городскому округ «Охинский» (по согласованию); 
Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 
населения» (ОКУ «ОЦЗН»);  
Охинский филиал федерального бюджетного государственного 
общеобразовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сахалинский государственный университет» (ОФ 
«СахГУ»); 
Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное 
учреждение «Сахалинский индустриальный техникум»; 
Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 
«Охинский», 
Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области». 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

− Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы»; 
− подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; 
− подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы»; 
− подпрограмма «Профилактика наркомании и правонарушений в  
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы»; 
− подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы». 

Обоснования 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 04.12.2006 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 07.08.2009 
№ 1001-р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 
2-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 302 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»; 
Постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 
448 «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 
2014-2020 годы»; 
Постановление Правительства Российской Федерации Ф от 
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17.12.2010 № 1050  
«О федеральной целевой программе  «Жилище» на 2011-2015 годы»   
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 
428 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 
населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 
годы».  

Цель 
муниципальной 
программы 

− создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, 
приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, повышение 
конкурентоспособности спортсменов городского округа на 
соревнованиях различного уровня; 
− создание условий для включения молодежи МО  городской округ 
«Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-
политической, культурной жизни муниципального образования и 
гражданского общества в целом. Развитие системы патриотического 
воспитания граждан городского округа и формирование 
патриотического сознания у молодежи; 
− увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей; 
− создание комплексной системы мер по профилактике и снижению 
роста злоупотребления наркотиками, по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, а так же по профилактике правонарушений; 
обеспечение условий для ведения гражданами здорового образа 
жизни; 
− создание эффективной системы организации отдыха, 
оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию 
детей и молодежи муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

Задачи 
муниципальной 
программы 

В сфере физической культуры и спорта: 
− развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и 
массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
− развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической 
базы, создание условий для учебно-тренировочного и 
соревновательного процессов; 
− совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности; 
− обеспечение успешного выступления спортсменов городского 
округа на соревнованиях различного уровня; 
− подготовка кадров и повышение квалификации кадров в сфере 
физической культуры и спорта;  
− популяризация физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни и  развитие национальных видов спорта; 
В сфере молодежной политики: 

− вовлечение молодежи в социально-экономические отношения; 
− вовлечение молодежи в общественно-политические отношения; 
− вовлечение молодежи в социокультурные отношения; 
− координация деятельности и совершенствование     
межведомственного взаимодействия органов местного 
самоуправления, общественных объединений и иных организаций в 
решении вопросов патриотического воспитания. 
В сфере обеспечения жильем молодых семей: 
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− предоставление молодым семьям – участникам Программы  
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 
− создание системы адресной поддержки молодых                       
семей в решении жилищной проблемы; 
− создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья;  
− стимулирование положительных тенденций демографической 
ситуации в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский» и закрепления молодых специалистов на рабочих  
местах. 
В сфере профилактики наркомании и правонарушений: 

− осуществление комплекса мер, направленных на профилактику 
наркомании, выявление и оказание профилактического воздействия  
на лиц, потребляющих наркотики; 
− выявление и устранение причин и условий совершения   
правонарушений; 
В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи: 
− обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;   
− обеспечение временной трудовой занятостью 
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел; 
− сохранение и эффективное использование имеющейся базы 
учреждений с целью максимального удовлетворения потребности в 
организованном отдыхе и оздоровлении детей. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

В сфере физической культуры и спорта: 
− доля населения муниципального образования, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения; 
− обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта. 
В сфере молодежной политики: 

− удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 
мероприятиях патриотической направленности от общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 
− удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 
В сфере обеспечения жилья молодым: 

− количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 
использованием средств бюджетов всех уровней, в том числе с 
помощью ипотечных кредитов. 
В сфере профилактики наркомании и правонарушений:  

− снизить количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории МО городской округ 
«Охинский»; 
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− увеличить долю подростков и молодежи, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике наркомании и правонарушений по 
отношению к общей численности указанной категории. 
   В сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

 - доля оздоровленных детей от общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению (в процентах);   

 - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации от общей численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (в процентах); 

 - сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием 
детей; 
- снижение числа безнадзорных детей.    

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

  Срок реализации программы рассчитан на 6 лет с 2015 по 2020 год. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы», подпрограмма «Молодежная политика  в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; 
подпрограмма «Профилактика наркомании и правонарушений в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы»; подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи муниципального образования городской 
округ «Охинский» на 2015-2020 годы» реализуются в один этап.  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы» реализуется в два этапа: I этап: 2015 год, II этап: 2016-
2020 годы. 
 

Объемы и 
источники 
финансирования  
муниципальной 
программы 

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры, 
спорта и повышения эффективности  реализации молодежной 
политики в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы» общий объем финансовых средств, 
направляемых на реализацию  программы составит: 612 302,5 тыс.  
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 66 228,3 тыс. рублей; 
2016 год – 77 704,7 тыс. рублей; 
2017 год – 188 506,6 тыс. рублей; 
2018 год – 111 821,0 тыс. рублей; 
2019 год – 83 786,4  тыс. рублей; 
2020 год – 84 255,5 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы 
из федерального бюджета, составит  0,0  тыс. рублей, в том числе по 
годам:    
2015 год – 0,0  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0  тыс. рублей; 
2017 год – 0,0  тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы 
из областного бюджета, составит 260 920,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:    
2015 год – 10 274,6 тыс. рублей; 
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2016 год – 21 121,0 тыс. рублей; 
2017 год – 125 637,7 тыс. рублей;    
2018 год – 52 611,7 тыс. рублей; 
2019 год – 25 637,7 тыс. рублей; 
2020 год – 25 637,7 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы 
из местного бюджета, составит 331 119,1  тыс. рублей, в том числе по 
годам:    
2015 год – 52 974,9 тыс. рублей; 
2016 год – 53 455,8 тыс. рублей; 
2017 год – 59 584,5 тыс. рублей;   
2018 год – 55 760,6 тыс. рублей; 
2019 год – 54 527,6 тыс. рублей; 
2020  год – 54 815,7 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы 
из внебюджетных источников, составит 20 263,0  тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015 год – 2 978,8 тыс. рублей; 
2016 год – 3 127,9 тыс. рублей; 
2017 год – 3 284,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 448,7 тыс. рублей; 
2019 год – 3 621,1 тыс. рублей; 
2020 год – 3 802,1 тыс. рублей. 

Прогноз конечных 
результатов 
реализации 
муниципальной 
программы 

−  обеспечение систематического и целенаправленного развития 
физической культуры и спорта; 
−  создание необходимых условий для повышения эффективности 
развития молодежной политики; 
− увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные 
условия с учетом государственной поддержки, включая собственные 
и заемные средства;   
−  создание условий для приостановления роста злоупотребления 
наркотиками и незаконного оборота наркотиков, поэтапного 
сокращения распространения наркомании и связанного с ней уровня 
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи; 
− улучшение качества жизни семей, имеющих детей, путем 
предоставления им мер социальной поддержки по оздоровлению,  
отдыху и занятости детей в полном объеме. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами 

 
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской 
округ «Охинский на 2015-2020 годы» (далее программа) осуществляется по пяти 
направлениям: физическая культура и спорт; молодежная политика; жилье молодым; 
профилактика наркомании и правонарушений; организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи.  
 

1.1. Сфера физической культуры и спорта 
 

 Достижение задач физического и духовного оздоровления населения невозможно без 
соответствующего развития физической культуры и спорта. Это обусловлено значительным 
повышением заинтересованности граждан в сохранении своего здоровья, продлении 
активного работоспособного возраста; развития инфраструктуры для привлечения к 
спортивным занятиям лиц с ограниченными возможностями здоровья; информационно-
пропагандистской работой в целях культивирования здорового образа жизни у населения и, 
как следствие, увеличением продолжительности жизни; достижением значимых спортивных 
результатов.  

Работа по реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2011-2013 годы и на период до 
2018 года» и позволила: 

− привлечь большее число населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; 

− увеличить число населения различных категорий, принимающих участие в спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

− создать условия для беспрепятственных занятий физической культурой и спортом, 
доступности физкультурно-оздоровительных услуг; 

− увеличить количество выступлений и положительную динамику результатов участия 
сборных команд городского округа в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

По состоянию на 1 января 2014 года физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» систематически занимаются 
спортом 5556 человек, что составило 22,6% от общего числа населения.   

При поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи городские 
федерации по видам спорта осуществляют физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность среди населения муниципального образования по восьми видам спорта 
(лыжные гонки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, футбол, легкая атлетика, 
хоккей с мячом). 

Несмотря на проводимую работу в муниципальном образовании остается ряд 
проблем: 

− отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по физической 
культуре и спорту; 

− отсутствие широкого студенческого спортивного движения; 
− отсутствие развитой сети спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы; 
− отсутствие спортивных объектов принадлежащих организациям; 
− отсутствие в достаточном количестве необходимого инвентаря и оборудования для 

занятий физической культурой и спортом; 
− отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов; 
− удаленность муниципального образования от центра проведения спортивных 

мероприятий, что требует дополнительных затрат; 
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− недостаточная оснащенность спортсменов и сборных команд муниципального 
образования новейшим инвентарем и оборудованием; 

− недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями; 
− низкая обеспеченность материально-технической базой общеобразовательных 

учреждений. 
В результате принятия и реализации Программы планируются мероприятия по 

организации и проведению: 
− физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп 

населения; 
− муниципальных смотров-конкурсов и участие в аналогичных мероприятиях 

регионального уровня; 
− освещение мероприятий по физической культуре и спорту в средствах массовой 

информации для вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом 

− укрепления материально-технической базы учреждений. 
   

1.2. Сфера молодежной политики 
 

Текущее состояние государственной молодежной политики можно охарактеризовать 
наличием большого количество показателей - молодежь является потребителем услуг в 
сфере образования, спорта, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка. 

В современных условиях государственная молодежная политика ориентирована на 
воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи, на подготовку молодых 
граждан к активному участию в социально-экономической и общественно-политической 
жизни общества. 

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъекта молодежной 
политики, основного партнера всех уровней власти. Современная молодежная политика 
ориентирована на максимальное включение молодежи в социальную практику, на создание 
условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообществом 
собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. Особенно 
важным является общественное признание потребности широкого включения молодежи в 
социальную практику как необходимого условия формирования у нее российской 
идентичности. 

Негативной тенденцией является аполитичность, индифферентность значительной 
части молодых людей, их поверхностное представление о внешней и внутренней политике 
страны. Молодежные организации должны взять на себя функции политического 
просвещения, воспитания гражданских и патриотических убеждений.  

Молодежь продолжает оставаться одной из уязвимых групп на рынке труда. В 
структуре трудоспособного населения молодежь составляет 34,8 % населения Сахалинской 
области. Но отсутствие профессионального опыта, не востребованность полученного в 
островных вузах образования зачастую не позволяют многим молодым людям найти работу 
по специальности. Особенностью является, тем не менее, стойкий дефицит кадров в 
бюджетной сфере, а также в сфере высококвалифицированных рабочих специальностей. 

Наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Доля 
молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет не более 10% от общей 
численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого 
человека; гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Чуть более 15% молодых 
людей состоит в политических партиях, в выборах различного уровня принимает участие в 
роли избирателя не более 30%. При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой 
привычки к социальной инфантильности как норме жизни, к игнорированию собственного 
участия в активной политической жизни, формированию общего политического нигилизма. 

Для многих молодых людей сдерживающим фактором является отсутствие 
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необходимых знаний и навыков. Информация о реализуемых мерах в отношении молодежи 
не полностью доходит до целевой группы. Неэффективны на сегодня и механизмы 
организации "обратной связи" учреждений социализации и адаптации молодежи к взрослой 
жизни с молодыми людьми. Решение этой системной проблемы в настоящий момент 
возможно только при условии наличия координации деятельности различных институтов 
гражданского общества. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не 
в полной мере: мобильностью, инициативностью, новыми технологиями, способностью 
противодействовать негативным вызовам. Системное, полноценное информирование всех 
молодых людей о возможностях их интеграции в социально-экономическое развитие 
Сахалинской области, Российской Федерации, основанное на интерактивных подходах и 
новейших коммуникационных технологиях, применение созданных возможностей 
личностного и общественного развития и вовлечение молодежи в многообразную 
социальную практику не только позволит молодежи полнее реализовать свой потенциал, но 
и укрепит ее уверенность в своем будущем. 

В этой связи становится актуальной необходимость в применении качественно новых 
подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных 
на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Охинского района 
Сахалинской области. 

 
1.3. Сфера обеспечения жилья молодым 

 
Приоритетом программы является поддержка молодых семей (семей, в которых возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем 
софинансирования из федерального бюджета региональных и муниципальной программы по 
предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части основной 
суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 января 2011 
года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам, а также иных форм поддержки молодых семей с 
учетом опыта реализации региональных программ по обеспечению жильем указанной 
категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования 
гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных 
условий. 

На протяжении всего периода программы планируется осуществить следующие 
мероприятия: 

− изучение потребностей молодежи в улучшении жилищных условий путем 
мониторинга и проведения социологических исследований; 

− совершенствование организационного, правового и финансового механизмов 
оказания государственной поддержки молодым семьям на основе принятой муниципальной 
программы; 

− увеличить количество молодых семей, которые получат государственную поддержку  
на улучшение жилищных условий, а так же с помощью собственных и заемных средств.  

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей; укрепить институт семьи - ячейки общества и 
улучшить демографическую ситуацию в МО городской округ «Охинский» Сахалинской 
области. 

 
1.4. Профилактика наркомании и правонарушений 

 
По данному направлению приоритетом Программы является создание условий для 

безопасной жизнедеятельности населения МО городской округ «Охинский», обеспечение 
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надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. 
Разработка подпрограммы «Профилактика наркомании и правонарушений в МО 

городской округ «Охинский» организована во исполнение Федерального закона от 8 января 
1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Указа Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" (далее - 
Стратегия), Закона Сахалинской области от 28 декабря 2006 года N 139-ЗО "Об основных 
направлениях профилактики наркомании и токсикомании в Сахалинской области". 

В соответствии с п. 46 Стратегии ее реализация на муниципальном уровне 
осуществлялось в форме антинаркотической программы на территории МО городской округ 
«Охинский» и антинаркотического плана органов местного самоуправления. Подпрограмма 
ориентирована на реализацию положений Стратегии и является звеном единой системы 
общегосударственной политики в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Опыт реализации ранее действующей комплексной межведомственной программы 
«Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в МО городской 
округ «Охинский»   свидетельствует о том, что она  являлась эффективным инструментом 
комплексного решения вопросов по организации профилактических антинаркотических 
мероприятий и противодействия вовлечения молодежи в незаконное употребление 
наркотических средств и как следствие распространения наркомании в городском округе. 

Принятие программы позволит усовершенствовать формы и методы предупредительно-
профилактических мер, скоординировать усилия органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в МО городской округ «Охинский». 

Единая система профилактики правонарушений объединит усилия органов власти, 
структур гражданского общества в достижении общей цели - развертывания широкой 
превентивной борьбы с преступностью. 

Элементы нестабильности обстановки в обществе, в случае отказа субъектами 
профилактики правонарушений от реализации программно-целевого метода в этой сфере, 
могут привести к всплеску криминальной активности в области и повышению уровня 
преступности не менее чем на 20%. 

Снижение эффективности работы всей системы профилактики правонарушений будет 
носить долговременный характер и негативные последствия в сфере обеспечения 
безопасности населения будут сказываться в последующие годы. 

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

 
1.5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 
Каникулярное время - важнейший период организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, развития их творческого и интеллектуального потенциала, лидерских качеств, 
необходимых для самореализации и социальной адаптации. В муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» ежегодно проводится серьезная и планомерная работа по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.  

Итоги последних лет показали, что в системе организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних происходят качественные изменения: 
1. В деятельности большинства педагогических коллективов лагерей преобладает целостный 
подход к воспитанию и развитию личности ребенка. 
2. В составе педагогических коллективов лагерей все более заметную роль стали играть 
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, психологи, что создает 
благоприятную атмосферу. 
3. При отсутствии загородных оздоровительных лагерей растет количество нетрадиционных 
форм организованного отдыха и оздоровления (профильные лагеря, клубные формирования, 
детско-юношеский туризм). 
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По-прежнему, наиболее распространенной и доступной формой организации детей в 
каникулярное время на территории муниципального образования городской округ 
«Охинский» остаются лагеря с дневным пребыванием, образованные при образовательных 
учреждениях, активно дети и подростки посещают клубные объединения и спортивные 
секции. В последние годы отмечается рост числа несовершеннолетних, желающих работать в 
период каникул и в свободное от учебы время, а организация посильных общественных 
работ для подростков является не только эффективной формой профилактики 
безнадзорности и правонарушений, но и позволяет ребятам приобрести трудовые навыки.  

Комплекс мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи носит выраженную социальную направленность. Реализация мероприятий будет 
оказывать влияние на улучшение качества жизни семей, имеющих детей, предупреждение 
различных асоциальных явлений, оказывать благоприятное воздействие на формирование 
нравственных устоев, моральных качеств детей на протяжении длительного времени. 
 Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 
улучшении качества жизни семей, имеющих детей, путем предоставления мер социальной 
поддержки по оздоровлению,  отдыху и занятости детей в полном объеме. 
   

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 
   
 Целями муниципальной программы являются: 
в сфере физической культуры и спорта – создание условий для занятий физической культуры 
и спортом, развития спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности  
охинских спортсменов; 
в сфере молодежной политики – создание условий для включения молодежи МО  городской 
округ «Охинский» в процессы социально-экономической, общественно-политической, 
культурной жизни муниципального образования и гражданского общества в целом. Развитие 
системы патриотического воспитания граждан городского округа и формирование 
патриотического сознания у молодежи; 
увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей; 
создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления 
наркотиками, выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 
создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления и занятости, 
способствующей воспитанию и развитию детей и молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи. 
В сфере физической культуры и спорта: 

− развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

− развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, создание 
условий для учебно-тренировочного и соревновательного процессов; 

− совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности; 

− обеспечение успешного выступления спортсменов городского округа на 
соревнованиях различного уровня; 

− подготовка кадров и повышение квалификации кадров в сфере физической культуры 
и спорта; 

− популяризация и развитие национальных видов спорта; 
− популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
В сфере молодежной политики: 

− вовлечение молодежи в общественную деятельность и  социальную практику; 
− создание механизмов содействия молодежному самоуправлению, развитию 

общественных инициатив молодежи; 
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− поддержка деятельности общественных объединений, учреждений различной 
ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию населения. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 
− предоставление молодым семьям-участникам Программы социальных выплат на 

приобретение жилья; 
− создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной    

проблемы; 
− создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных  финансовых средств кредитных и других организаций, представляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья; 

− формирование финансовых  механизмов, обеспечивающих доступность приобретения 
жилья молодыми семьями;  

− стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых 
специалистов на рабочих  местах. 

В сфере профилактики наркомании и правонарушений: 
− осуществление системной информационно-просветительской деятельности о вреде 

наркотиков среди населения; 
− выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений. 
В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

− обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

− обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органах внутренних дел; 

− осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул; 

− сохранение и эффективное использование имеющейся базы учреждений с целью 
максимального удовлетворения потребности в организованном отдыхе и оздоровлении 
детей. 
  

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих результатов. 
В сфере физической культуры и спорта основными ожидаемыми результатами  

являются: 
− рост количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих 

в отрасли физической культуры и спорта; 
− совершенствование системы физического воспитания; 
− рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; 
− наличие развитой сети физкультурно-спортивных сооружений, доступной для 

различных категорий и групп населения; 
− рост количества участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий. 
Значения показателей к 2020 году: 

− доля населения муниципального образования городской округ «Охинский», 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения - 47,6 %; 

− доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся студентов – 80 %; 

− доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
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населения – 15,5 %; 
− количество воспитанников учреждения дополнительного образования детей 

спортивной направленности - 900 человек; 
− присвоение "Спортсмен I разряда" - 12 чел.; 
− соревнованиях различного уровня - 0 единиц; 
− доля специалистов прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, 

в общем количестве специалистов отрасли "физическая культура и спорт" – 60 %; 
− единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 40 %; 
− обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании - 85 

объектов; 
− обеспеченность спортивными залами – 3,1 тыс. кв. м на 10 тыс. населения; 
− обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями – 38,4 тыс. кв. м на 10 

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

населения. 
В сфере молодежной политики:  

− увеличение числа молодежи, вовлечённой в общественные движения, ведущие 
добровольческую деятельность и здоровый образ жизни; 

− уменьшение числа асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и молодежи; 
− положительная динамика результатов, достигнутых на конкурсах, фестивалях, 

чемпионатах, спортивных соревнованиях, турнирах; 
− увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

привлеченных  к организации и проведению мероприятий патриотической направленности, 
культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на 
творческую самореализацию. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 
обеспечить жильем до 24 (4 семьи ежегодно) молодых семей, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить: 

− увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом 
государственной поддержки, включая собственные и заемные средства до 24 семей     
к 2020 году; 

− развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 
− укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе; 
− развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
В сфере профилактики наркомании и правонарушений:  

− создать условия для приостановления роста злоупотребления наркотиками и 
незаконного оборота наркотиков, поэтапного сокращения распространения  наркомании и 
связанного с ней уровня преступности и правонарушений;   

− повысить эффективность системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи, привлечь к организации деятельности по предупреждению 
правонарушений все субъекты профилактики, общественность;  

− более полно использовать информационно-пропагандистскую деятельность для 
формирования образа жизни законопослушного гражданина; 

− увеличить долю образовательных и общеобразовательных учреждений, реализующих   
антинаркотические профилактические программы, формирующие  антинаркотическое 
мировоззрение и программы, направленные на профилактику правонарушений;  

− увеличить долю подростков и молодежи вовлеченных в профилактические 
мероприятия по отношению к общей численности указанной категории.  
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В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 
− увеличить долю оздоровленных детей от численности детей, подлежащих 

оздоровлению; 
− увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

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

− сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей; 
− снижение числа безнадзорных детей. 

 
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Срок реализации программы рассчитан на 6 лет с 2015 по 2020 год. 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подпрограмма «Молодежная 
политика  в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; 
подпрограмма «Профилактика наркомании и правонарушений в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; подпрограмма «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» реализуются в один этап.  

Срок реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»: первый этап 
– 2015 год, второй этап – 2016-2020 годы. 

 
5. Перечень и краткое описание муниципальной программы 

 
Для достижения целей и решения поставленных задач в сферах физической культуры и 

спорта, молодежной политики, обеспечения жильем молодых семей, профилактики 
наркомании и  правонарушений, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи планируется реализация следующих подпрограмм: 

− подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»,  

− подпрограмма «Молодежная политика  в муниципальном образовании городской 
округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;  

− подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования    
городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; 

− подпрограмма «Профилактика наркомании и правонарушений в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;  

− подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы». 
 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для осуществления контроля 
за исполнением мероприятий программы выбраны следующие индикаторы. 

В сфере физической культуры и спорта: 
− доля населения муниципального образования городской округ «Охинский», 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения; 

− доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, от общей численности обучающихся студентов; 

− доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
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населения; 
− количество воспитанников учреждения дополнительного образования детей 

спортивной направленности муниципального образования; 
− количество присвоенных разрядов "Спортсмен I разряда"; 
− количество призовых мест спортсменов муниципального образования на 

соревнованиях различного уровня; 
− доля специалистов прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, 

в общем количестве специалистов отрасли физическая культура и спорт; 
− единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
− обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании; 
− обеспеченность спортивными залами; 
− обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями; 
− обеспеченность плавательными бассейнами. 
В сфере молодежной политики: 

− удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в мероприятиях патриотической направленности 
от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

− удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет. 

В сфере обеспечения жильем молодых семей: 
− общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом 

государственной поддержки, включая собственные и заемные средства, составит  24 семьи к 
2020 году; 

−  количество молодых семей, которым оказана государственная поддержка, с помощью 
дополнительных социальных выплат при рождении ребенка,  ранее  молодые семьи были 
участниками программы по приобретению (строительству) жилья. 

В сфере профилактики наркомании и правонарушений: 
− количество больных наркоманией и имеющие синдром зависимости по данным 

мониторинга на территории МО городской округ «Охинский»; 
− количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества с вредными для здоровья последствиями;  
− доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике 

наркомании и ПАВ; 
− доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактики 

наркомании и правонарушений по отношению к общей численности указанной категории; 
− количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО 

городской округ «Охинский».   
В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

− доля оздоровленных детей от общей численности детей, подлежащих оздоровлению 
(в процентах); 

− доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от общей 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению (в процентах); 

− сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей; 
− снижение числа безнадзорных детей.    
Выбор индикаторов осуществлялся на основе показателей эффективности развития 

физической культуры и спорта, обозначенных в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р.  
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Мониторинг значений индикаторов осуществляется на основе полученных данных 
федерального государственного статистического наблюдения по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-
ФК. 

Выбор показателей в сфере молодежной политики осуществлялся на основе 
индикаторов и показателей, отраженных в Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 22 ноября 2013 года № 2148-р.  

 
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

В рамках реализации Программы «Развитие физической культуры, спорта и 
повышения эффективности  реализации молодежной политики в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» общий объем финансовых 
средств, направляемых на реализацию  программы составит: 612 302,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2015 год – 66 228,3 тыс. рублей; 
2016 год – 77 704,7 тыс. рублей; 
2017 год – 188 506,6 тыс. рублей; 
2018 год – 111 821,0 тыс. рублей; 
2019 год – 83 786,4  тыс. рублей; 
2020 год – 84 255,5 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из федерального 
бюджета, составит  0,0  тыс. рублей, в том числе по годам:    
2015 год – 0,0  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0  тыс. рублей; 
2017 год – 0,0  тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного 
бюджета, составит 260 920,4 тыс. рублей, в том числе по годам:    
2015 год – 10 274,6 тыс. рублей; 
2016 год – 21 121,0 тыс. рублей; 
2017 год – 125 637,7 тыс. рублей;    
2018 год – 52 611,7 тыс. рублей; 
2019 год – 25 637,7 тыс. рублей; 
2020 год – 25 637,7 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного бюджета, 
составит 331 119,1  тыс. рублей, в том числе по годам:    
2015 год – 52 974,9 тыс. рублей; 
2016 год – 53 455,8 тыс. рублей; 
2017 год – 59 584,5 тыс. рублей;   
2018 год – 55 760,6 тыс. рублей; 
2019 год – 54 527,6 тыс. рублей; 
2020  год – 54 815,7 тыс. рублей. 
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из внебюджетных 
источников, составит 20 263,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 2 978,8 тыс. рублей; 
2016 год – 3 127,9 тыс. рублей; 
2017 год – 3 284,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 448,7 тыс. рублей; 
2019 год – 3 621,1 тыс. рублей; 
2020 год – 3 802,1 тыс. рублей.  



17 
 

 
9. Оценка эффективности муниципальной программы с методикой  

оценки эффективности 
 

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование 
возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач  программы, 
оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению. 

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее 
реализации. 

Правовые риски связаны с изменением регионального законодательства, 
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 
реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации мероприятий  программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
− на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные 

заинтересованные стороны; 
− проводить мониторинг планируемых изменений в региональном и федеральном 

законодательствах в сферах физической культуры, спорта, молодежной политики, 
обеспечения жильем молодых семей. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы 
физической культуры, спорта, молодежной политики, обеспечения жилья молодым, а также 
отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных 
объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: 
− ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
− определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
− привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и 

внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу. 
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста 

национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, 
возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 
привлекательности сфер физической культуры, спорта, молодежной политики, 
необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в 
вышеперечисленных сферах. 

Способ преодоления риска - оперативное реагирование на изменения, происходящие в 
экономике, и внесение соответствующих изменений в программу. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением программой, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 
потерю управляемости отраслей физической культуры, спорта, молодежной политики, 
нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий  программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
− формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
− проведение систематического аудита результативности реализации программы; 
− регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы; 
− повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
− своевременная корректировка мероприятий  программы. 
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Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 
кадров в сферах физической культуры, спорта, молодежной политики, что снижает 
эффективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество 
предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения 
притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 
имеющихся специалистов. 

В соответствии с предлагаемой методологией проводится оценка степени достижения 
целей и решения задач, как муниципальной программы, так и подпрограмм, входящих в ее 
состав. 

В сфере физической культуры и спорта: 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

проводится по следующей формуле: 
 

1

( ) / ,
k

i
i

C S k
=

=∑  

 
где: 
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы 

(подпрограмм); 
Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы, отражающего 

степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 
k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы. 
Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных 

изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 
 

/ 100%.ф пS П П= ×  
 
Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных 

изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 
 

/ 100%,п фS П П= ×  
 
где: 
Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде; 
Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде. 
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение 

показателя принимается равным 100%. 
В сфере молодежной политики: 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе 

расчетов по следующей формуле: 
 

f1 N1 f2 N2 fn Nn(T  / T  + T  / T  + T  / T )
E =   100%,

M
×  

 
где: 
E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 

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

Государственной программы; 

N1 N2 NnT , T , ... T  - нормативные значения индикаторов, утвержденные муниципальной 
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программой; 
M - количество индикаторов муниципальной программы. 
В сфере обеспечения жильем молодых семей: 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется 

на основе расчетов по следующей формуле: 
 

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

M
 

 
где: 
E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 

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

муниципальной программы; 

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

программой; 
M - количество индикаторов муниципальной программы. 
В сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 
Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия подпрограммы 

определяется на основе расчетов по следующим формулам: 
- для повышающих показателей: 
 

f1

n1

T
En = 100%,

T
×

 
 
- для понижающих показателей: 
 

n1

f1

T
En = 100%,

T
×

 
 
где: 
En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия муниципальной 

программы (процентов); 

f1T  - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации муниципальной 

программы; 

n1T  - нормативное значение индикатора, утвержденное муниципальной программой. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется 
на основе расчетов по следующей формуле: 

 
E1 E2 E3 ... Eм

= ,
M

+ + + +

 
 
где: 
E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 
E(1-м) - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

муниципальной программы; 
M - количество индикаторов муниципальной программы. 
В сфере профилактики наркомании и правонарушений: 
В целях ведения отчетности предусматриваются три срока  предоставления отчетных 

документов: 
- ежеквартальная отчетность; 



20 
 

- ежегодная отчетность; 
- итоговая отчетность по завершению срока реализации подпрограммы.  

Представленная информация должна содержать: конкретные результаты, достигнутые 
за отчетный период; перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием 
причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы; данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 
средств на выполнение мероприятий; аналитическую информацию о причинах неисполнения  
мероприятий или неосвоения средств, а так же о принимаемых мерах по устранению причин, 
негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; предложения по внесению 
ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу и причинах 
необходимости их внесения.  
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��'�����

� ����
����� ���������, ���
��� ����
� 

��'�����

� ����
�����  «/�
�� �� �����
�
�& � �������&

��������

�� �	��	�� ����

�� �������

�� 
������ #�����

«%�����» («0�����»)»; 

1�������� �� ����� ������. 

����
���
��

����������

������������

1������
�� ����
 �� 04.12.2007 ! 329-12 «� ���������� �	��	��

� ������ � ���������� 1��������»; 

������ ��
�� ������������ ���������� 1�������� �� 07.08.2009 !

1001-� «�� 	�������
�� #�������� ������� ���������� �	��	�� �

������ � ���������� 1�������� 
� ������ �� 2020 ����»; 



2 

������ ��
�� ������������ ���������� 1�������� �� 02.01.2014 !

2-� «�� 	�������
�� %�
������ �������
�� ������ ���������

«�������� ���������� �	��	�� � ������ � ���������� 1�������� 
�

2016-2020 ����»; 

�����
���
�� ������������ ���������� 1�������� �� 15.04.2014 

! 302 «�� 	�������
�� ���	�������

�� ��������� ����������

1�������� «�������� ���������� �	��	�� � ������»; 

�����
���
�� ������������ #����
���� ������ �� 09.08.2013 !

448 «�������� ���������� �	��	��, ������, �	����� � ������
��

��������
���� ������
�� ������� � #����
���� ������ 
�

2014-2020 ����». 

/��  

������������

#����
�� 	����� � 	�����
� ������� 
����
� �	��� ������� 

�
������	��	�� ������, ���	 ������� ��������� ������, 

�����'�
� �����
�� ���� 
����
� � ���	 �
�� ��
 �� �

���������� �	��	��� � �������, ������
��

��
�	��
��������
���� ��������
�� ���������� ���	�� 
�

�����
���
� � �����
��� 	���
 .  

2�����

������������
− �������� �
������	��	�� � ��
 ��� ���������� �	��	��� �

�������� �������, � ��� ���� � �� � ����
���

���

������
��� �� ������� � �
������; 

− �������� �
������	��	�� � 	�����
�� ��������
�-���
�������

����, �����
�� 	����� � 	���
�-���
������
��� �

�����
������
��� ���������; 

− �������
������
�� ����
������ ����	��	�
�-�����������
�� �

�������
�� �� ���
����; 

− ��������
�� 	����
��� ����	��
� ��������
�� ����������

���	�� 
� �����
���
� � �����
��� 	���
 ; 

− ���������� ������ � ������
�� ����������� ������ � �����

���������� �	��	�� � ������; 

− ���	 ������ � �������� 
����
��
�� ����� ������; 

− ���	 ������ ���������� �	��	��, ������ � ��������� ������

���
�. 

/����� ���������

(�
��������) 

������������

− �� 
����
� �	
������
��� ��������
� , ��������������

��
���&'���� ���������� �	��	��� � �������, � ��'��

����

���� 
����
� ; 

− �� ��	��&'��� � ��	��
���, �������������� ��
���&'��� 

���������� �	��	��� � �������, � ��'�� ����

����

��	��&'��� ��	��
���; 

− �� �� � ����
���

��� ������
��� �� ������� � �
������, 

�������������� ��
���&'��� ���������� �	��	��� � �������, 

� ��'�� ����

���� ��

�� ��������� 
����
� ; 

− ��������� �������

���� 	������
�� ����
����
���

��������
� ����� �������
�� 
������

���� ���������� ���	��; 

− ��������� ������
� �������

�� ���� ��� «#�������
 I 

���� ��»; 

− ��������� �������� ���� ��������
�� ���������� ���	�� 
�

�����
���
� � �����
��� 	���
 ; 

− ��������

���� �������
��� ����	��
� ��; 

− ��������

���� �������
��� �����; 

− ��������

���� �������
��� �������
��� ����	��
� ��; 

− ��������

���� �������
��� ������
���. 
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#���� � �����

���������

������������

������������ �����	��� � ���
 ���� � 2015 �� 2020 ����. 

��3��� �

�����
���

��
�
������
� 

������������

��3�� �&����
�� �����
���
�� ������������ 
� 2015-2020 ����

�������� 579550,2 ���. �	���, �� 
��:  

- �������� �����
��� �&����� � ��3��� 260920,4 ���. �	���; 

- �������� �	
������
��� �&����� � ��3��� 318629,8 ���. �	���. 

� ��� ���� �� �����: 

2015 ��� – 61356,0 ���. �	���  

(�) – 10274,6 ���. �	�., () – 51081,4 ���. �	�.); 

2016 ��� – 72638,5 ���. �	���  

(�) – 21121,0 ���. �	�., () – 51517,5 ���. �	�.); 

2017 ��� – 183196,9 ���. �	���  

(�) – 125637,7 ���. �	�., () – 52611,7 ���. �	�.); 

2018 ��� – 106257,0 ���. �	���  

(�) – 52611,7 ���. �	�., () – 53645,3 ���. �	�.); 

2019 ��� – 77955,3 ���. �	���  

(�) – 25637,7 ���. �	�., () – 52317,6 ���. �	�.); 

2020 ��� – 78146,5 ���. �	���  

(�) – 25637,7 ���. �	�., () – 52508,8 ���. �	�.); 

����
�� ��
��
��

���	������

������������

− 	�����
�� ��� 
����
� ���������� ���	��, ��������������

��
���&'���� ���������� �	��	��� � �������, � ��'��

����

���� 
����
� �� 47,7 %; 

− 	�����
�� ��� ��	��&'��� � ��	��
���, ��������������

��
���&'��� ���������� �	��	��� � ������� – 80 %; 

− 	�����
�� ��� �� � ����
���

��� ������
��� �� �

�
������, �������������� ��
���&'��� ���������� �	��	���

� �������, � ��'�� ����

���� ��

�� ��������� 
����
�  – 

15,5%; 

− ��������

���� �������
��� ����	��
� �� 85 ��3�����. 

�� – ����
��� ������

 � – ������������ ������
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1. !��������� �������� � ���
������� ����������
��  

�� ��"���# ������������ ��������

#������������� ���& ���	�������

�� ������� � ����� ���������� �	��	�� �

������  � ��� �����
�� 	�����, ����
���	&'�� ������
 
� �������� ����� ���
�, � ���

���� 
� ��
 �� ���������� �	��	��� � �������, �������� �������
�� �
������	��	��, �

����� 
� ������
�� ��
�	��
��������
���� ����������� ������. 

*������
�� ����� ����������� � �	���
��� ��������
� 
����
� 
�������
� ���

����������	&'��� ������� ���������� �	��	�� � ������. 

������������ «�������� ���������� �	��	�� � ������ � �	
������
��

��������
�� ��������� ���	� «���
����» 
� 2015-2020 ����» (���� –������������) 

���������
� � �� � ��������� ���	�������

�� �������, ���������� �������������

#����
���� ������ �� �������& ���������� �	��	�� � ������. 

������ �� ��������� ���	�������

�� � �	
������
�� �������� �� ����������

�	��	�� � �����	 � �	
������
�� ��������
�� ����� �����
� � ����
�� ����� �������

��������� ��

�� ��������. �������� ��������� «�������� ���������� �	��	�� �

������ � �	
������
�� ��������
�� ��������� ���	� «���
����» 
� 2011-2013 ���� � 
�

������ �� 2018 ����» � �������: 

− ������� ������ ���� 
����
� � ���	 �
�� ��
 �� � ���������� �	��	��� �

�������; 

− 	������� ���� 
����
� �����
�� ���������, ���
���&'�� 	������ � �������
�-

�������� � ����	��	�
�-�����������
�� ������� �� �; 

− ������� 	���� � ������� �����

�� ��
 ��� ���������� �	��	��� � �������, 

����	�
���� ����	��	�
�-�����������
�� 	�	�; 

− 	������� ��������� ����	��
�� � ��������
	& ��
����	 ���	������ 	����� 

����
�� ����
� ���������� ���	�� � �������
�-�������� ������� �� � �����
��� 	���
 . 

�� ����� 
�& 
� 1  
���  2014 ���� ���������� �	��	��� � ������� �

�	
������
�� ��������
�� ��������� ���	� «���
����» �������������� ��
���&�� 

������� 5556 ������, ��� �������� 22,8% �� ��'��� ���� 
����
� .  

4 �	
������
�� ��������
�� ������  83 �������
�� ��3����, � ��� ���� 44 

�������
�� ����	��
� , 13 �������
�� ����, 3 �������
�� ������
� (2 ����: ����� �

��� � ($" «#������
�-�����������
�� �������� «*����
» � 1 � (�"*�* *�"     

! 11 «2�	���»), 2 ��
�� ����, 21-��	��� �������
�� ����	��
� . 4 
���� '�� ���� 

��������

���� �������
��� ����	��
� �� ������ ��: 

− �������
��� ����	��
� �� – 80%; 

− �������
��� ����� – 34,3%; 

− ������
��� – 26,7%. 

4 ���	����� ��������

���� ���
������

�� ����	��
�� ������
����

���������	��
�� ������ �� 36,8%. 

2
������ ����� � ����	��	�
�-�����������
�� � �������
�� ������ ����������

���	�� ��
����� �	
������
�� ����
��
�� 	������
�� «#������
�-�����������
��

������� «*����
». 1	
���� � ��
����� 	������� �������
�-�����������
���

�������� ��	'���� &�� 	�����
��� �� �	��	��, �����	 � ���� �������

�	
������
��� ��������
� ��������� ���	� «���
����». .� ���� �������
�-

�����������
��� �������� ������ �: 	���
�-���
������
�� ������� �������

����

()�"*�* *+#, �. ��� �� ����
�& � ������
-��, ����
����
�� 	��� ����������

�	��	�� 	��'��� ��'������������
�� ��� ���������� ���	��, ��
 �� �������

����

������
�� 	������
��, � ����� ������ �� �	
������
�� �������
�-��������

������� �� �� ����
�&, 
�����
��	 ��

��	, ������ ����� ������. ������

����
�����

�� ��	�� ������� ����
��
� ����'��� 370 ������ (� ����
��). 

4 �	
������
�� ��������
�� ��������� ���	� «���
����» �	
����
��	��

()�"*�* *+#, �. ���, ������ ��������� ���	&'�� ���� ������: ��
�� ��
��, 
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��������, ������, �����-������ ������, ������
-��, �	���, �������, ������, ����
��, 

�	���� ����. 

��� ��������� 	�����
� �� �	��	��, �����	 � ���� ������� ���������

��������� �� ����� ������ ��	'���� &� ����	��	�
�-�����������
	& � �������
	&

�� ���
���� ����� 
����
� �	
������
��� ��������
� �� ������ ����� ������

(��
�� ��
��, ������, ��������, 
�����
�� ��

��, �������, �	���, ���� �������, 

������ � � ���). 

.������ 
� ��������	& �����	 � �	
������
�� ��������
�� ������� � �

������: 

− ���	������ 
� ������� �� � � � 	������
� � ����
�� ����������� �� ����������

�	��	�� � �����	; 

− ���	������ �������� ��	��
������� �������
��� �����
� ; 

− ���	������ �������� ���� �������
�� �	��� �� ����	 ���������, ������ � 	����; 

− ���	������ �������
�� ��3����� ���
�����'�� ����
����� �; 

− ���	������ � ��������
�� ��������� 
����������� �
��
��� � ����	����
� � 

��
 ��� ���������� �	��	��� � �������; 

− ���	������ 	����� � ��
 ��� ���������� �	��	��� � ������� �
������; 

− 	���

���� �	
������
��� ��������
� �� ��
��� �������
� �������
��

������� ���, ��� ����	�� ����
����
�� ������; 

− 
���������
� ��
�'�

���� ��������
�� � ����
�� ����
� �	
������
���

��������
� 
������� �
��
����� � ����	����
���; 

− 
���������
� ��������

���� �������
��� ����	��
� ��; 

− 
���� ��������

���� ��������
�-���
������� ����� ��'������������
��

	������
��. 

4 ���	����� ���
 �� � ��������� ������������ ��
��	&�� ������� �� ��

����
������ � �������
�&: 

− ����	��	�
�� � �������
�� ������� ��� � �����
�� ��������� � ��	��


����
� ; 

− �	
������
�� �������-��
�	���� � 	������ � �
�����
�� ������� �� �

�����
��
��� 	���
 ; 

− ����'�
�� ������� ��� �� ���������� �	��	�� � �����	 � ��������� ��������

�
�������� � ������
� 
����
� � ��������������� ��
 �� ���������� �	��	��� �

�������

− 	�����
� ��������
�-���
������� ���� 	������
��. 

2. �
������ ���� � ����	� ������������

/��& ������������  � ��� �����
�� 	����� � 	�����
� ������� 
����
� 

�	��� ������� �
������	��	�� ������, ���	 ������� ��������� ������, �����'�
� 

�����
�� ���� 
����
� � ���	 �
�� ��
 �� � ���������� �	��	��� � �������, 

������
�� ��
�	��
��������
���� ��������
�� ���������� ���	�� 
� �����
���
� �

�����
��� 	���
 . 

* �������
� �������

�� ��� �������
� ���	&'�� ������: 

− �������� �
������	��	�� � ��
 ��� ���������� �	��	��� � �������� �������, �

��� ���� � �� � ����
���

��� ������
��� �� ������� � �
������; 

− �������� �
������	��	�� � 	�����
�� ��������
�-���
������� ����, �����
��

	����� � 	���
�-���
������
��� � �����
������
��� ���������; 

− �������
������
�� ����
������ ����	��	�
�-�����������
�� � �������
��

�� ���
����; 

− ��������
�� 	����
��� ����	��
� ��������
�� ���������� ���	�� 
�

�����
���
� � �����
��� 	���
 ; 
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− ���������� ������ � ������
�� ����������� ������ � ����� ���������� �	��	��

� ������; 

− ���	 ������ � �������� 
����
��
�� ����� ������; 

− ���	 ������ ���������� �	��	��, ������ � ��������� ������ ���
�. 

3. ������� ����	��� ����������� ������������

��������� ��
��
�� ���	����� ��������� ������������ ����������	&�� ������

���������

�� ���������� � ��������

�� ���
��� ����
�
��, �������� '�� � ������

���������� �	��	�� � ������. 

��
��
��� ���������� ���	������� ������������  � &�� : 

− �������
������
�� ������� ����������� �������
� ; 

− ���� ���� ��
���&'��� �������
�� ���������� �	��	��� � �������; 

− 
����� �������� ���� ����	��	�
�-�������
�� ����	��
��, ����	�
�� � 

�����
�� ��������� � ��	�� 
����
� ; 

− ���� ��������� 	����
���� �������� �������
�� ������� ��� � ����	��	�
��

������� ���. 

2
���
� ���������� � 2020 ���	: 

− �� 
����
� �	
������
��� ��������
� ��������� ���	� «���
����», 

�������������� ��
���&'���� ���������� �	��	��� � �������, � ��'�� ����

����


����
�  – 47,6 %; 

− �� ��	��&'��� � ��	��
���, �������������� ��
���&'��� ����������

�	��	��� � �������, � ��'�� ����

���� ��	��&'��� ��	��
��� – 80 %; 

− �� �� � ����
���

��� ������
��� �� ������� � �
������, ��������������

��
���&'��� ���������� �	��	��� � �������, � ��'�� ����

���� ��

�� ���������


����
�  – 15,5 %; 

− ��������� �������

���� 	������
� ����
����
��� ��������
� �����

�������
�� 
������

���� - 900 ������; 

− �������
�� "#�������
 I ���� ��" - 12 ��.; 

− ��������� �������� ���� ��������
�� �	
������
��� ��������
� 
�

�����
���
� � �����
��� 	���
  - 120 ���
��; 

− �� ����������� ��������� ������
�� ����������� � ����
�� �����
�� 3 ��, 

� ��'�� ��������� ����������� ������ "��������� �	��	�� � �����" – 60 %; 

− ���
������

� ����	��
� ������
���� ��3����� ������, � ��� ���� � �� �

����
���

��� ������
��� �� ������� � �
������ – 40 %; 

− ��������

���� �������
��� ����	��
� �� � �	
������
�� ��������
�� - 85 

��3�����; 

− ��������

���� �������
��� ����� – 3,1 ���. ��. � 
� 10 ���. 
����
� ; 

− ��������

���� �������
��� �������
��� ����	��
� �� – 38,4 ���. ��. � 
� 10 

���. 
����
� ; 

− ��������

���� �������
��� ������
��� - 559 ��. � ������ ���� 
� 10 ���. 


����
� . 

4. !���� � $���� ���������� ������������

������������ �����	��� � ���
 ���� � 2015 ���� �� 2020 ����. 
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5. ����	��� �������#�� ������������

������������ �������� � �� ������� ��� (������
�� ! 1): 

(������ ��� ! 1. «�������� ���������� �	��	�� � ������». 

(������ ��� ! 1.1. ����
����� � �������
�� ������� ��� ��&��

��

���
���
�� ��
 ����	��	�
�� � �������
�� ������� ��� (� 5� «���
����». 

(������ ��� ! 1.2. �������
�� �	
������
�� �������-��
�	����. 

(������ ��� ! 1.3. (������ �� �� �������
�� ���������� �	��	�� � ������, 

��������� ������ ���
�. �����'�
�� ��������� � #(6 � 6
���
��-���	����, ���	��

�����
�� ����	����, ����
����� 
��	�
�� ������
�� ������. 

(������ ��� ! 1.4. (������ �� �� ��
�
�����	 ��������
�& �	
������
���

����
� 
� �����
�� �	
������
�� 	�	� (����
�
�� �����). 

(������ ��� ! 1.5. ����
����� ����	��	�
�-�����������
�� ������ �� ����	

���������. 

(������ ��� ! 2. «�������� ������� ���������� �������
��� �������». 

(������ ��� ! 2.1. ����
����� � �������
�� ������� ��� ��&��

�� �

���
���
�� ��
 ����	��	�
�� � �������
�� ������� ��� ()�"*�* *+#, �. ���. 

(������ ��� ! 3. «#������
������
�� ������ ���������� �	��	�� � ������». 

(������ ��� ! 3.1. *���
����
�� ���������
��
�� ��������
�� ������ �

������ ���������� �	��	�� � ������, ������
�� �����������, ��������������, 	������

� ����
����, ����'�
� �, ��
����
�� � ����������� � ������ ���������� �	��	�� �

������. 

(������ ��� ! 3.2. .�	�
�-������������ ����������
�� �� ���
���� ������

���������� �	��	�� � ������. 

(������ ��� ! 4. «�������� �
������	��	�� � �����
������ ��3����� � �����

��������� �	��	�� � �����». 

(������ ��� ! 4.1. ���������
�� �������
�-���
����������� ����	����
� , 

�
��
��� � ���������� � ��������
�� � ����
�� ����
� ���������� ���	��. 

(������ ��� ! 4.2. ���	'�� � �������
�� ����
� 	������
� ����
����
���

��������
� . 

(������ ��� ! 5. «#�����������, ����
���	��� , �������
�� ����
� ��3����� �

����	��
��». 

6. ���������� (����������) ��
������# ���� � ��"���# ����	 ������������

4 ������������ � 	���
���

��� ������� ����
������ � ��	'�����
� ��
��� 

�� ����
�
��� ������� ��� ������������ �����
� ���	&'�� �
��������: 

− �� 
����
� �	
������
��� ��������
� ��������� ���	� «���
����», 

�������������� ��
���&'���� ���������� �	��	��� � �������, � ��'�� ����

����


����
� ; 

− �� ��	��&'��� � ��	��
���, �������������� ��
���&'��� ����������

�	��	��� � �������, � ��'�� ����

���� ��	��&'��� ��	��
���; 

− �� �� � ����
���

��� ������
��� �� ������� � �
������, ��������������

��
���&'��� ���������� �	��	��� � �������, � ��'�� ����

���� ��

�� ���������


����
� ; 

− ��������� �������

���� 	������
� ����
����
��� ��������
� �����

�������
�� 
������

���� �	
������
��� ��������
� ; 

− ��������� �������

�� ���� ��� "#�������
 I ���� ��"; 

− ��������� �������� ���� ��������
�� �	
������
��� ��������
� 
�

�����
���
� � �����
��� 	���
 ; 

− �� ����������� ��������� ������
�� ����������� � ����
�� �����
�� 3 ��, 

� ��'�� ��������� ����������� ������ ��������� �	��	�� � �����; 
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− ���
������

� ����	��
� ������
���� ��3����� ������, � ��� ���� � �� �

����
���

��� ������
��� �� ������� � �
������; 

− ��������

���� �������
��� ����	��
� �� � �	
������
�� ��������
��; 

− ��������

���� �������
��� �����; 

− ��������

���� �������
��� �������
��� ����	��
� ��; 

− ��������

���� �������
��� ������
���. 

4���� �
��������� ��	'���� � 
� ��
��� ���������� ��������
���� ������� 

���������� �	��	�� � ������, ����
���

�� � #�������� ������� ���������� �	��	�� �

������ � ���������� 1�������� 
� ������ �� 2020 ����, 	�������

�� ������ ��
���

������������ ���������� 1�������� �� 7 ���	��� 2009 ���� N 1101-�. 

4 ������������ � 	���
���

��� ������� ����
������ � ����� ��������� ������, 

	�����
� ������& ���������� �	��	�� � ������, ������� �
������	��	�� �

	�����
� ��������
�-���
������� ���� ���������� �	��	�� � ������, � ���
�� ����

��������� ������� ��� � �����
� ����
� �������

�� ����� � ������������

������	&�� ���	&'�� �
��������, ���������

�� � ������
�� ! 2. 

(�
�����
� �
���
�� �
��������� ��	'���� ��� 
� ��
��� ��	��

�� ��

��

�������
��� ���	�������

��� ��������������� 
��&��
� �� ������ 1-1%, 3-$1%, 5-

1%. 

7. ��
��
��� ���
��	���� ������������

��3�� �&����
�� �����
���
�� ������������ 
� 2015-2020 ���� �������� 579550,2 ���. 

�	���, �� 
��:  

- �������� �����
��� �&����� � ��3��� 260920,4 ���. �	���; 

- �������� �	
������
��� �&����� � ��3��� 318629,8 ���. �	���. 

� ��� ���� �� �����: 

 2015 ��� – 61356,0 ���. �	��� (�) – 10274,6 ���. �	�., () – 51081,4 ���. �	�.); 

 2016 ��� – 72638,5 ���. �	��� (�) – 21121,0 ���. �	�., () – 51517,5 ���. �	�.); 

 2017 ��� – 183196,9 ���. �	��� (�) – 125637,7 ���. �	�., () – 52611,7 ���. �	�.); 

 2018 ��� – 106257,0 ���. �	��� (�) – 52611,7 ���. �	�., () – 53645,3 ���. �	�.); 

 2019 ��� – 77955,3 ���. �	��� (�) – 25637,7 ���. �	�., () – 52317,6 ���. �	�.); 

 2020 ��� – 78146,5 ���. �	��� (�) – 25637,7 ���. �	�., () – 52508,8 ���. �	�.); 

���	��
�� ��������
�� ��������� ������������ ���������
� � ������
�� ! 3 

������������. 

��3��� ��
�
������
� ������������ 
�� � ����
��
�� �������� � �������

������
��	 	���
�
�& ��� ���������
�� ������� �	
������
��� �&����� 
�

����������	&'�� ���. 4 �	��� �����
� ������� �� �����
��� �&����� ������������

�	��� �������������
� � 	����� ���� �������. 

8. ������ $���������
�� ������������ 
 �������� ������ $���������
��

)����� �
���
�� � 	����
�� ��������� ��������� ����� ����
�������
��

������
�� ������, �� ��

�� � �������
��� ��
��
�� ����, ����
��� �����

������������, ���
�� �� ��������� � ����������, � ����� ���������
�� ������� ��� ��

�� ���������'�
�&. 

4 ������ ��������� ������������ ���	� ���� �����
� ���	&'�� ����� ��

���������. 

1) �������� ����� �� ��
� � ����
�
��� �������
��� ����
����������, 

�����
����& ���������
� 
�������
�-�������� ����, 
���������� � ��������
��

��������� ������������. 7�� ����� �������� � �	'�����

��	 	�����
�& ��
��	����

������ �� ����
�
�& 	����� ��������� ������� ��� ������������. 

* ��
�������� ���������� ��

�� ��	��� ������ ��
��	��� : 
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− 
� ����� ���������� �������� ���	��
��� ��������� � �� ���	���
�& ��
��
��

���
��������

�� �����
�; 

− ��������� ��
�����
� ��
��	���� ����
�
�� � �������
�� ����
���������� �

����� ���������� �	��	�� � ������ � ����
�� ����� �. 

2) #�����
�� ����� ��	����
� � ��� ���� 
���������
����& 
�������
�-

�������� ���� � �������

�� ��������� ������������������

�� ������ � �����

���������� �	��	�� � ��������� ������, ��� ����� �
����� �������� ��������� ����

	�	� 
����
�&. 

3) 1�
�
����� ����� �� ��
� � ���
��
���
��� �&����
��� �������� �


���������
�� 	���
�� �&����
��� ��
�
������
� , ������������
��� �&����
��

�������� 
� ����	 ���������� �	��	�� � ������, ��� ����� ������ 
�����
�
������
��, 

�����'�
�� �� ������'�
�� ������� ��� ������������. 

#�������� ����
���
� ��
�
����� ������ ����	��&� ����: 

− ������
�� 	���
�
�� ��3���� ��
�
����� �������, ����	������

�� 
� ��������&

������� ��� ������������, � ����������� �� ������
	��� ���	������; 

− �������
�� ����������� � �����������
��� ��
�
������
� . 

#	'�����

�� ������  � ��� 
���
����
���� ��
�
����� ������
�����

�	
������
��� ��������
� , ��� �������� � �����
�� �����
� ��������
���� �

���	������
���� ����
�
� ��
������ � ����� ������� ����	��	�� � ���������

������. 

3) $���
��������
�� ����� �� ��
� � 
���������
�� 	�����
��� �������������, 


����� ��������
����& ������������� ���
��������

�� �����
, ��� ����� ������ ��

����� �����& 	���� ������ ������& ���������� �	��	��, ������, 
��	��
��

��
��	���� ������ ��������� ������������, 
�����
�
�� �� ���� � �����, 


��������
�� ��
���� �
���
�� ����������, �
���
�� ��������
���� ���������
� 

���	���� � �������� ����
�
� ������� ��� ������������. 

��
��
��� ������ � ��
�������� ����
��������
�� ������  � &�� : 

− ���	 �
� �	������ ������� � ���� ��������� ������������; 

− ������
�� ��������
���� ������������� 	����
���� ��������� ������������; 

− ���������

� ������������� ������� ��� ������������ � ��3���� ��

��
�
������
� . 

4) %������� ����� ��	����
� �
������
�� ��������� ������������������

��

������ � ����� ���������� �	��	�� � ������, ��� �
����� ��������
���� ������

	������
��, ������� ��� � ����
������ � �������� ��������� ���� 	�	�. 

#
���
�� �� 
� ��

�� ��	��� ������ ������������ ����������� ��������
� 

������� ������������������

�� ������ � �������������� (������
� �����������) 

���&'��� �����������. 

�������� ������������ ��	'���� ��� � ������������ � ��
�� ���������

������������, �������'�� ������
� ������� ��� ������������ � 	����
��� ������ ��

����
�
� , �&����
�� �����
���
��, � ����� �
�������� � �������� �� ��	���

�����
����. 

���
�� �����
� �������
� ��� � ����
� ����� ��������� ��	'���� ��� ��

���	&'�� ��������. 

4 ������������ � ����������� ����������� ����������� ���
�� �����
� �������
� 

���� � ����
� ����� ��� ���������, ��� � �����������, ���� '�� � ������ ���������. 

���
�� �����
� �������
� ���� � ����
� ����� ������������ ����������� ��

���	&'�� ����	�: 

1

( ) / ,
k

i

i

C S k

=

=�

���: 

C - ���
�� �����
� �������
� ���, ����
� ������ ������������; 
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Si - �
���
�� i-�� �������� ����
�
� ������������, ������&'��� �����
�

�������
� ���, ����
� ����������	&'�� ������; 

k - ��������� ����������, ����������	&'�� �����
� �������
� ���, ����
� 

������ ������������. 

2
���
�� �������� , 	�����
�� �������� �����������	�� � ������� �
��

����
�
� � ������
�-���
��������� ���	����, ������ ��� �� ����	�: 

/ 100%.� �
S � �= ×

2
���
�� �������� , 	�����
�� �������� �����������	�� � 
�������� �
��

����
�
� � ������
�-���
��������� ���	����, ������ ��� �� ����	�: 

/ 100%,� �
S � �= ×

���: 

�� - ����������� �
���
�� �������� � �����
�� �������; 

�� - ��
��	���� � �������
�& �
���
�� �������� � ����������	&'�� �������. 

4 �	��� �������
�  100% ����
�
� ������
��� �
���
� �������� �
���
��

�������� ���
������ ���
�� 100%. 

���
�� ��������
���� �� 
������
�& "1�������� �	��	�� � �����" �	���

���������� �� ���	&'�� 
������
� �: 

1) �����
� �������
� �
���
�� ������ ����������. * ������� �������� 

������
� �	��� ���������� ���������
�� ��
��	���� � ����������� �
���
��, 

����
���
�� ��
��	��

�� ����
�
��. .���������
��� �	�	� �������� ���	�����, 

������� 
� ����������	&� ��
���� �
���
� �. 

2) ����
�
�� �����
 ������� ���. ������������ ���������
�� �����
 

������� ��� � ����
�� �������� �� �������& ���������� �	��	�� � ������. 

.���������
�� �������� 
������
��
�� ���������
�� ���	����, 
�����
�
�� ��
�

��������� ������� ��� �� �������& ���������� �	��	�� � ������. 

3) ���&��
�� ������ ��������� ������� ���. 

%������ �� ���
�� ��������
���� ��������� ������������  � &�� : 

− �������� ����
�����

�� ������� ���; 

− ������������ ����������� ���������� 	���
���

�� �������� � ���	������

��������� ����, ����� � ������� ��� ���������. 

"������������
� ��������
���� ��������� ������������ ������ ��� 

���	&'��� ���
��
��� �����
���: 

− �������� ����
�����

�� ������� ��� ������������ 
� ��
�� ��� 
� 70%; 

− ����
�
�� ����������� ���������� ���	������ ��������� ������������ ��

��
���� 
� ���� ��� 
� 30%. 



���������� 	 1 


 ������������ ��������� «��������

�������
�� 
�������, ������ � ����-

����� ����
�������� ���������� ��-

����
� � ������������ �����������

������
�� �
��� «� ���
��» �� 2015-

2020 ����», ������������ ����������-

���� ������������ �������������

����������! ������
�� �
��� «� ��-

�
��»  

��  30.07.2014  	  501 

�������� ��	���
����  ��������� ����������� ���
����� «������ �������� ��������, ������  ��������  

����������� ����	����� ����� � ����������� ��������� 
���	���� ����
 «� ����» �� 2015-2020 
�	�» 

	
"�����������

�������!���

�������������

�����������

#��

��������� ���������������� ���������,  

��
������� (����
����) 
����������!

�����������

���������

#�!�� �

��
������!��

(����
�������) 

������������
������

���������

�
������!

���������
$���
�� �������� %�������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ������������

«�������� �������
��


������� � ������ �

������������

����������� ������
��

�
��� «� ���
��» ��

2015-2020 ����» 

   

  

  

1.1. &������!��� 	 1. 

«�������� ��������

�������
�� 
������� �

������» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������

&� (�

«� ���
��», 

&)�'*�*

*+#, �. � �, 

&-' «#�$

«*������» 

2015 2020 ����������� ���������!

���������� 
�����������

����� ���
�������� �

��������� �������!���

&�(� «� ���
��»;  

����������� ���������!

�������!��� ��

����������. �� ������


��
����� � ������������

�����������; 

&������� ����������� 


�����!���� ���!��!�

1. '��������� ����

��������! &� (�

«� ���
��», 

������������
�

������./����!

�������
�� 
�������� �

�������, � ��/��

����������� ��������! �

22,6% �� 2014 ��� ��

40% � 2020 ����. 

2.  '��������� ����

�����./� �! �

"�����������

�������������� 

��������

��
��������

0���
����� 1, 2, 

3. 



���
�������� � �������, 

���������� ���������

������ �����; 

����/���� � �������� 

�������� ���������

���������� �����������

�������������

����������! � �������

�������
�! 
������� �

����� � ����, �����/���� �

�������� ��������

��������� ���������� �

���������� �������!��� �

����� �������
�� 
�������

� ������, ��������
�

���������������� 

���������
� ��������, 

�������������� ��������!

������� �����

������������. ����

Internet; 

&������!��!, ������������

�� ���������

����
��������

���
��������-

��������������� �

���������� ������

���������, 

������������
�

������./� �!

�������
�� 
�������� �

�������, � ��/��

�����������

�����./� �! ���������

� 7% �� 2014 ��� �� 35% 

� 2020 ����. 

3. '��������� ���� �� �

�������������

����������!�� �������!

� ���������, 

������������
�

������./� �!

�������
�� 
�������� �

�������, � ��/��

����������� ������


�������� ��������! �

1% �� 2014 ��� �� 5% �

2020 ����.

1.2. &������!��� 	 2. 

«�������� �������

��������
� �����������

�������» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������

&� (�

«� ���
��», 

&)�'*�*

*+#, �. � �, 

&-' «#�$

«*������» 

2015 2020 ����������� ���������!

�������!���, ����������� 

�� ����������� ��������
�

����������� � ��������� 

������ 
�����

�������������

����������! � �����������

� ������! � �����������! 

���������� �����!; 

����������� ���������!

�������!���, ����������� 

�� ����������� � ���������


������� ����������

��������
� �� ����� ������

4. #� �������


���������

����������
��

����������

���������������

����������! �����

����������

��������������

�������������

����������! �� 900 

������
. 

5. '���������


��������� ������������

����!�� "#�������� I 

����!��" �� 4 ���. ��

2014 ��� �� 12 ���. �

"�����������

�������������� 

��������

��
��������

0���
����� 4, 5, 

6. 



2020 ����. 

6. '���������


��������� ������� 

���� �����������

�������������

����������!, 

���������� ��

�����������! 

���������� �����!, � 320 

����� �� 2014 ��� ��

400 ����� � 2020 ����. 

1.3. &������!��� 	 3. 

«#����������������

������� �������
��


������� � ������» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������

&� (�

«� ���
��», 

&)�'*�*

*+#, �. � �, 

&-' «#�$

«*������» 

2015 2020 ���������!

����������������

��������
�, ������������
�

� ��������! 
������
���

����������� � �������

�������
�� 
������� �

������, � ��� �����

��������, ������
����� ��

������, ��������� �����; 

���������! � ����������

�����./� ���������, 

���������

7. '��������� ����

����������� � �����

�������
�� 
������� �

������, �������� 

���������


������
��� � �������

��������  3 ���, � ��/��


��������� �����������

������� �������
�!


������� � ����� � 43% 

�� 2014 ��� �� 60% �

2020 ����. 

"�����������

�������������� 

��������

��
��������

0���
���� 7. 

1.4. &������!��� 	 4. 

«��������

���������
���� �

����������� ��1�
���

� ����� �������
��


������� � ������» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������

&� (�

«� ���
��», 

&)�'*�*

*+#, �. � �, 

&-' «#�$

«*������» 

2015 2020 ����������� 
�����������

���������� �

������������� ������ 


����� �� ����� ������ ��!

������! � �����������! 

���������� �����!; 

'��������� ����� ����� �

���/���! ��������, 

������./� �! �������
��


�������� � �������, 

�������� ������� ��!

��������! 
�������

���������������� ������� �

������� �������
��


������� � ������; 

'��������� ����� ����� �

���/���! ��������, 

������./� �! �������
��

  




�������� � �������, 

�������� ������� ��!

��������! 
�������

���������������� ������� �

������� �������
��


������� � ������

1.5. &������!��� 	 5. 

«#������������, 

��
������
�!, 


���������� ������

��1�
��� � ����������» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������

&� (�

«� ���
��» 

2015 2020 #������� ������������� 

������� ��! ���!���

�������
�� 
�������� �

������� �������

�������������

����������!; 

'��������� ��������������

����������� ���������!��

� ������������

�����������

8. '���������

��
������!

«2������������!

������
��! �����������

��1�
��� ������, � ���

����� ��! �� �

�������������

����������!�� �������!

� ���������» � 36,8% ��

2014 ��� �� 40% � 2020 

����. 

9. '���������

��
������!

«��������������

�����������

���������!��» � 83 

��1�
��� �� 2014 ��� ��

85 � 2020 ����.

10. #� �������

��
������!

«��������������

����������� ������

��������!» 3,1 ���. 
�. �

�� 10 ���. ��������! ��

2020 ����. 

11. '���������

��
������!

«��������������

����
�������

�����������

���������!��» � 38,4 

���. 
�. � �� 10 ���. 

��������! �� 2014 ��� ��

39 ���. 
�. � �� 10 ���. 

��������! � 2020 ����. 

12. #� �������

��
������!

"�����������

�������������� 

��������

��
��������

0���
����� 8, 9, 

10, 11. 



«��������������

�������������

����������» 559 
�. �

���
��� ���� �� 10 ���. 

��������! �� 2014 ��� ��

2020 ����. 

II. ������������

«&��������! ������
�

� ������������

����������� ������
��

�
��� «� ���
��» ��

2015-2020 ����» 

       

2.1. &������!��� 	 1. 

«0�������! ��������

� ��/��������-

���������
��

��������!» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������  

2015 2020 ����������! ������!

�������� � ���������� , 

��������
� � ��� 

�����./� ��������� , �

��� ����� �

*��������������

���������� ������

«#����� », «�������», 

������������

����������
�� �������

��������
�; ��������
� �

��������! ��������� 

����
���; ������������

������������
��

�����
��; ��������
� �

���������� �
��

������������
��� �

�����������
���

�����������; ������� �

��������� 
��
����

«*�������� ����».     

2015 – 35 %, 

2016 – 36 %, 

2017 – 37 % 

2018 – 38 %, 

2019 – 39 %, 

      2020 - 40 %, ���

��
������� � ������� 

��� ���! �������./� �

�������!��� ������ 

�.��� ���������� �

��/��������� �������!, 

������������
�. �

�����������
�.

��!��������� �� ��/��

����������� ������ 

�.��� � �������� �� 14 

�� 30 ���.  

���������! ���


�����
������!

������� �

�������������

����
��

��/���������

��!��������� �

�������������!, �

��
��

�������������

�������! �����!

�������������

�������� �

��/��������-

���������
�.

����� ��/�����; 

'���������

����!������

��!�����!

������������ ��

������ �����

��������, �, 
�


��������� - 

�����
�������

������ ���������

����!��������, 

�������������

�����

��/���������

�����

#�������

����
�����  1 



2.2. &������!��� 	 2. 

«0�������! ��������

� ����
���������

��������!» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������  

2015 2020 ���������! � ����������


��������-������� 

�������!��� � *���

��������, � *���

��������
�; ���������!

������! �������� �

��������! , 
��
���� , �

��� ����� ���������

��������� «#��������
�!

�����», 
��
����

���������� �����
� «&�

�� �������� ����/��», 

����
��
���� � (���) 

����
����� «3 ��1�
����

�.����� �����»;  

���������� �
��

���������

��������������;  

���������! ������! �

������� «#���� ������

����������» (������, 

 �

��) � ������������

����������� ��������! ��!

����
� ��������� 


�����; ������������

��������� �����
�� ��!

�����, �� ��!/� �! �

�!����� ���������

�������. 

2015 – 55 %, 

2016 – 56 %, 

2017 – 57 %, 

2018 – 58 %, 

2019 – 59 %, 

2020 – 60 %. 

   ��
������� �

������� –��� ���!

������ �.���,  

�����������   


���������� �

���������.

�������!���

�����������
��

��������������, 


��������-������� �

������
�������-

�������� �������!���, 

����������� ��

�������
�.

������������. �

����/�� �������� �����

����� �� 60 % �� ��/��

����������� �������� �

�������� �� 14 �� 30 ��� 


2020 ����. 

3����
�������

������

���������

�������������� �

���������� �����

� ���������! 
�


����� �����.  

"�����������

�������������� 

��������

��
��������. 

#�������

����
����� 2  

III. ������������

«����������� ������

������ �����  &�

������
�� �
���

«� ���
��» �� 2015-

2020 ����» 

       

3.1. &������!��� 	 1. 

«(�������������!

�������
� ��

��������� ����/�� 

������� ������ 

�����» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������

2015 2020 �������������� �������� 

������ ������� ����!� ��

������������ ���

�������������   ����!. 

�������
�

����������������� ������

2015 ���- 4 �����

2016 ���-4 �����

2017 ���-4 �����

2018 ���-4 �����

2019 ���-4 �����

2020 ���- 4 �����. 

"�����������

�������!��� ��

��������

�������� �������

�����������

����! ��
��

#�������

����
������

 1,2 



�� ����� � ����/�.

���������� ����/����


����������!. 

$ 2020 ���� 24 ������ 

����� �������

��������������.

�������
� �� ���������

����/�� �������.       


��������

��������!, 
�


������! ����!. 

��������!

������!

���������������

��������!.  

IV. ������������

«���������! ���� �, 

�����������! �

���!����� ����� �

�������� &�

������
�� �
���

«� ���
��» �� 2015-

2020 ����» 

       

4.1. &������!��� 	 1. 

«���������! ������ �

������ ������

���������������


������� �������

�������� ���������!, 

��������� ������� �

����� ����

��������������� ���� �

����� � �������� �

������������ �

�������������

������� �����» 

'���������

����������!; 

'��������� ��


�������, ������  

� ����� ��������

(&)�'*�*

*+#, �.� �); 

��������� ��

� ���
��� ������

($' «4����

���������

�������
�

#� �����
��

�������»; 

�&3* ������ ��

������
��� �
����

«� ���
��» 

2015 2020 ��������! ����� ����� ��

���� � ������������, 

�
�������� �������! �����. 

���� �������������� �����

�������� ����������

���� � � �����������!, 

��������� �����!

���������������� ����
��.   

$ 2020 ���� �� ���� 71% 

�� ��/��� ����� �����

�
������� ��������, �  

�� ���� 60% ����� ��

�����, �� ��!/� �! �

�!����� ���������

�������. 

#������� � ����

����� ����������

������� ���� � �

�����������! �


�
 ���������

����������


���������

����./� �����.

#�������

����
������ 1-4  

4.2. &������!��� 	 2. 

«���������! ��������

���!�����

����������������� ��

14 �� 18 ��� � ���������

�� ����� ����!» 

�$' «� ���
��

���� ���!�����

��������!» 

2015 2020 ���������� !����
�

��
����� ��! ����������

��������� ���!�����

����������������� 

������� �� 14 �� 18 ��� �

��������� �� ����� ����! �

����������������! ������   

����� �����-����� � �����, 

������� �! ��� ��������!

���������

'��������� �����

�������������� ��

�����, ��� �� 1 % 


��
������. �����������

�������������� 

�������/��� ����. 

"�

��������������

������������

�������
�� �

��������������� �

������ 
���
��

��! �����������!

������� 

����
��, 

�����������

#�������

����
�����  5 



�������
��
�

�������������� �

��������������.  

V. ������������

«�������
��
�

���
������ �

�������������� �

������������

����������� ������
��

�
��� «� ���
��» ��

2015-2020 ����» 

       

5.1. &������!��� 	 1. 

«�������
��
�

���
������»  

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������  

2015 2020 #������� ������� ��!

���������! ������� �

�������
������
�.

��!���������, ����� �����

�����������!  

������������-

�������������
�!

��!��������� ��!

�����������! ������ �����

��
�������������

����������; �����������

�������
������
��

�������
�����
��

��������� �

�������������� �

��/��������������� 

���������! , 

�������./��

�������
������
��

�������������.   

$ 2020 ����: 

-  
���������  ������ 

���./� �������

�����������  �� ������

����������� ��

���������� &�

������
�� �
���

«� ���
��»   ��������  

19  ���.; 

-
���������

����������������� , 

��������!./� 

���
������
�� ��������

� ��� ��������

��/����� � �������� ��!

�������! ����������!��

��������  0  ���.; 

-���! �������������� 

����������, 

�������./� ���������

�� �������
��
�  

���
������ � �-3

�������� 100 %.   

"�����������

�������������� 

��������

��
��������

#�������

����
������: 1, 

2, 3 

5.2. &������!��� 	 2. 

«�������
��
�

��������������» 

'��������� ��


�������, ������ �

����� ��������  

2015 2020 �������� ����
��������

������� �������
��
�

�������������� �����

����������������� �

��������. �������� 


���������� ��!���������

�� �������������.

$ 2020 ����  

-���! �� � �������� ��

10 �� 30 ���, 

���������� �

�������!��! ��

�������
��
�   

�������������� ��

"�����������

�������������� 

��������

��
��������

#�������

����
������ 4, 5 



�������������� �

��������� ������������  

��� ���1�
�� �������
��
�

� ��/�����������.  

�

��������. 
 ��/��

����������� �
�������


�������� �������� 40 %; 

-
���������   

������������, 

���������� 

�������������������

�� ���������� &�

������
�� �
���

«� ���
��» �� ����� 20 

�� ���.    



���������� 	 2 


 ������������ ��������� «�������� ����-

���
�� 
�������, ������ � ��������� ����
-

�������� ���������� ������
� � �����-

������� ����������� ������
�� �
��� «� ��-

�
��» �� 2015-2020 ����», ������������ ��-

������������ ������������ �������������

����������! ������
�� �
��� «� ���
��» 

��  30.07.2014  	  501 

�������� � 	�
������� (����
�����) ������	������ 	�������� � �� ���������

��
������� (����
�����) ������������ «�������� �������
�� 
������� � ������ �  

������������ ����������� ������
�� �
��� «� ���
��» �� 2015-2020 ����» � � �������!

	

�/�

"�����������

��
������! (����
�����) 
#�����

��������!

$������� �� �����

�������

��������
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

%�����
� �������!��� 	 1 "�������� �������� �������
�� 
������� � ������" 

1. 

&��! ��������! '� ������
�� �
��� «� ���
��», 

������������
� ������()����! �������
��


�������� � �������, � ��)�� �����������

��������!

������ 22,8 29,0 33,8 37,6 40,6 43,1 45,3 47,6 

2. 

&��! �����()� �! � ���������, ������������
�

������()� �! �������
�� 
�������� � �������, �

��)�� ����������� �����()� �! � ���������

������ 53,3 59,9 65,2 69,2 72,5 75,1 77,6 80 

3. 

&��! �� � �������������  ����������!�� �������!

� ���������, ������������
� ������()� �!

�������
�� 
�������� � �������, � ��)��

����������� ������ 
�������� ��������!

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

%�����
� �������!��� 	 2 "�������� ��������
� ����������� �������" 

4. 

%��������� ����������
�� ���������!

��������������� ����������! ����� ����������

�������������� (&*+,); 

������
 900  900 900 900 900 900 900 

5. 
%��������� �������� ���������� ����!���

"+�������� I ����!��"; 
������
 4  6 8 10 10 12 12 

6. 

%��������� ������� ���� ����������� '�

������
�� �
��� «� ���
��» �� �����������! 

���������� �����!

����� 100  100 100 105 110 115 120 



%�����
� �������!��� 	 3 "+���������������� ������� �������
�� 
������� � ������" 

7. 

���! �����������, �������� ���������  


������
��� � ������� ��������  3 ���, � ��)��


��������� ����������� ������� "�������
�!  


������� � �����" 

������ 43  43 45 50 52 55 60 

%�����
� �������!��� 	 4 "�������� ���������
���� � ����������! ��-�
��� � ����� �������
�� 
������� � ������

8. 
#������������! ������
��! ����������� ��-�
���

������
������ 36,8 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

9. 

�������������� ����������� ������ ���. �
2 
��  

10,0 ���. 

���. 

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

10. 

�������������� ����
������� �����������

���������!��

���. �
2 
��  

10,0 ���. 

���. 

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

11. 

�������������� ������������� ����������  �
2 
��  

10,0 ���. 

���. 

559 559 559 559 559 559 559 559 

��
������� (����
�����) ������������ "'��������! ������
� � ������������ �����������

������
�� �
��� «� ���
��» �� 2015-2020 ����» � � �������!

	

�/�

"�����������

��
������! (����
�����) 
#�����

��������!

$������� �� �����

�������

��������
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

&��! ������ �(���, ������.��� � ��)���������

�������!, ����)�� ������������
�( �

�����������
�( ��!��������� �� ��)�� �����������

�������� � �������� �� 14 �� 30 ���.    

% 34 35 36 37 38 39 40 

2. 

&��! ������ �(���, �����������   
 ����������

� ���������( �������!��� �����������
��

��������������, 
��������-������� �

������
�������-�������� �������!���, 

����������� �� �������
�( ������������(, 

����)�� �������� ����� ����� ��  ��)��

����������� �������� �� 14 �� 30 ���. 

% 54 55 56 57 58 59 60 



��
������� (����
�����) ������������ «����������� ������ ������ �����

'� ������
�� �
��� «� ���
��» �� 2015-2020 ����» � � �������!

	

�/�

"�����������

��
������! (����
�����) 
#�����

��������!

$������� �� �����

�������

��������
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

%��������� ������ �����, ��������� ����)���

������! � ������ ��������������� �������
�, � ��


�� � ����)�( ���������� � ������ ������� ��

��)��� ����� ������ �����, ����()� ��������

����)��� ������!     


��-��

�����
9 4 8 12 16 20 24 

2. 

/���� ������ �����, 
������ ���� �������
���

��������� �� �����������( (�������������) ����!

� ������� �������������� ��������� ������� ���

�������� �����
�.         
����� ����� 0 1 1 1 1 1 1 

��
������� (����
�����) ������������ «���������! ���� �, �����������! � ���!����� ����� � ��������  

'� ������
�� �
��� «� ���
��» �� 2015-2020 ����» � � �������!

	

�/�

"�����������

��
������! (����
�����) 
#�����

��������!

$������� �� �����

�������

��������
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

&��! ������������ ����� �� ����������� �����, 

�������)� �����������( (�� ��)�� �����������

����� �
������� �������� �� 01 ����!��!

�������)��� ����). 

% 70 �� ����� 70 �� ����� 71 �� ����� 71 �� ����� 71 �� ����� 71 �� ����� 71

2. 

&��! ������������ �����, �� ��!)� �! � �������

��������� �������, �� ����������� �����, 

�� ��!)� �! � ������� ��������� �������, 

�������)� �����������(.   

% 58 �� ����� 58 �� ����� 58
�� �����

58,5 
�� ����� 59

�� �����

59,5 
�� ����� 60

3. 
+� ������� �������()�� ���� ������� � �������

����������� �����
% 100 100 100 100 100 100 100 

4. +������� ����� ����������� ����� % 1 1 1 1 1 1 1 

5. 
&��! �������������� ����������������� �

�������� �� 14 �� 18 ��� � ��������� �� ����� ����!
% 14 �� ����� 15 �� ����� 16 �� ����� 17 �� ����� 18 �� ����� 19 �� ����� 20



��
������� (����
�����) ������������ «�������
��
�  ���
������ � �������������� �  

������������ ����������� ������
�� �
��� «� ���
��» �� 2015-2020 ����» � � �������!

	

�/�

"�����������

��
������! (����
�����) 
#�����

��������!

$������� �� �����

�������

��������
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

  %���������  ������ ���
������� � ���()��

������� ����������� �� ������ �����������

  

% 

20 

(
��-�� ��, 

�����!)� 

�� ����� �

012$

«� ���
�!

3�1» 

� ���������

«���
�����

!») 

20 20 20 20 19 19 

2. 

  %��������� ����������������� , ��������!()� 

���
������
�� �������� � ��� �������� ��)�����  �

�������� ����������!�� ��! �������!   

���. 1���. 0 ���. 0 ���. 0 ���. 0 ���. 0 ���. 0 ���. 

3. 
&��! �������������� ����������, �������()� 

��������� �� �������
��
� ���
������ � �45
% 89 100 100 100 100 100 100 

4. 

&��! �� � �������� �� 10 �� 30 ���, ���������� �

�������
�����
�� �������!��! �� ��������( 


��)�� ����������� �
������� 
��������

% 22 25 28 31 34 37 40 

5. 

%���������  ������������, ���������� 

�������������������  �� ���������� '� ������
��

�
��� «� ���
��» 

��. 61 �����. 50 45 40 35 30 20 



�����              

2015-2020��.
2015�. 2016�. 2017�. 2018�. 2019�. 2020�.

����	 612 302,5 66 228,3 77 704,7 188 506,6 111 821,0 83 786,4 84 255,5

�
������ 
���� 260 920,4 10 274,6 21 121,0 125 637,7 52 611,7 25 637,7 25 637,7

������ 
���� 331 119,1 52 974,9 53 455,8 59 584,5 55 760,6 54 527,6 54 815,7

������������ ������� 20 263,0 2 978,8 3 127,9 3 284,4 3 448,7 3 621,1 3 802,1

����	 286 033,6 42 933,4 48 849,8 48 441,2 48 519,5 48 601,7 48 688,0

�
������ 
���� 88 946,4 10 274,6 16 121,0 15 637,7 15 637,7 15 637,7 15 637,7

������ 
���� 197 087,2 32 658,8 32 728,8 32 803,5 32 881,8 32 964,0 33 050,3

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 100 200,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 100 200,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 35 803,6 5 288,9 5 542,2 5 808,9 6 088,9 6 383,0 6 691,7

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 15 657,6 2 327,1 2 432,3 2 543,5 2 660,2 2 782,9 2 911,6

������������ ������� 20 146,0 2 961,8 3 109,9 3 265,4 3 428,7 3 600,1 3 780,1

����	 181 599,0 0,0 5 279,8 116 156,4 39 043,3 10 559,7 10 559,8

�
������ 
���� 171 974,0 0,0 5 000,0 110 000,0 36 974,0 10 000,0 10 000,0

������ 
���� 9 625,0 0,0 279,8 6 156,4 2 069,3 559,7 559,8

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 4 978,3 761,2 763,2 802,3 842,1 883,9 925,6

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 4 978,3 761,2 763,2 802,3 842,1 883,9 925,6

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 117,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

�
������ 
���� 0,0 0 0 0 0 0 0

������ 
���� 0,0 0 0 0 0 0 0

������������ ������� 117,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

����	 261,0 40,0 40,0 42,0 44,1 46,3 48,6

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

���������� �� �������, 

����� � ����� ��������

����

� 	�!	! !"�# �. 	$�

���������� �����������

����������

���������� �
��%�����&

'�������� «(�%����

)�%������� ������� � �����

� ����*�������� �
��%������

��������� ����� «	$������» ��

2015-2020 ����»

� '	� «��$��������
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I.

�,� «�	+ «!���)��»

��������� ����	�
���� 	�������

- �/�

.����������� ������������, 

������������ *������

���������, ���������

�������&�&

.����������� ��������

������&����& ������


����� ����*���������

�
��%�����&

��������

)������������&

	
/��� )������������&, ���� (��.��
.)



������ 
���� 261,0 40,0 40,0 42,0 44,1 46,3 48,6

�����              

2015-2020��.
2015�. 2016�. 2017�. 2018�. 2019�. 2020�.

����	 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	
3 250,0 477,8 501,7 526,8 553,1 580,8 609,8

������ 
����
3 250,0 477,8 501,7 526,8 553,1 580,8 609,8

����	 579 550,2 61 356,0 72 638,5 183 196,9 106 257,0 77 955,3 78 146,5

�
������ 
���� 260 920,4 10 274,6 21 121,0 125 637,7 52 611,7 25 637,7 25 637,7

������ 
���� 318 629,8 51 081,4 51 517,5 57 559,2 53 645,3 52 317,6 52 508,8

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 285 896,5 42 912,4 48 828,8 48 419,1 48 496,3 48 577,4 48 662,5

�
������ 
���� 88 946,4 10 274,6 16 121,0 15 637,7 15 637,7 15 637,7 15 637,7

������ 
���� 196 950,1 32 637,8 32 707,8 32 781,4 32 858,6 32 939,7 33 024,8

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 100 200,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 100 200,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0 16 700,0

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 11 854,6 1 743,6 1 829,9 1 921,4 2 017,4 2 118,2 2 224,1

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 11 854,6 1 743,6 1 829,9 1 921,4 2 017,4 2 118,2 2 224,1

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 181 599,0 0,0 5 279,8 116 156,4 39 043,3 10 559,7 10 559,8

�
������ 
���� 171 974,0 0,0 5 000,0 110 000,0 36 974,0 10 000,0 10 000,0

������ 
���� 9 625,0 0,0 279,8 6 156,4 2 069,3 559,7 559,8

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 5 104,4 782,2 782,2 821,4 862,4 905,5 950,7

	
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 5 104,4 782,2 782,2 821,4 862,4 905,5 950,7

����	 4 706,3 721,2 721,2 757,3 795,1 834,9 876,6

	
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 4 706,3 721,2 721,2 757,3 795,1 834,9 876,6

����	 137,1 21,0 21,0 22,1 23,2 24,3 25,5

	
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 137,1 21,0 21,0 22,1 23,2 24,3 25,5

����	 261,0 40,0 40,0 42,0 44,1 46,3 48,6

	
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 261,0 40,0 40,0 42,0 44,1 46,3 48,6

� 	� !	! !"�# �.	$�
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�
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��������� �����
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������ ������

���)�������

II.

'����������� "	�����%�*�&

���$�, �%���������& � %��&���

���� � ��������

�	 ��������� ����� «	$������» 

��    2015-2020 ����

".

�����

���������� �
��%�����&,

I. '����������� «��%����

)�%������� ������� � �����

� ����*�������� �
��%������

��������� ����� «	$������» ��

2015-2020 ����»

����

� 	�!	! !"�# �. 	$�

�,� «�	+ «!���)��»

���������� �� �������, 

����� � ����� ��������

���������� �����������

����������

��������

)������������&
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������������ *������
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������&����& ������
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�
��%�����&

��� � ��, ����������



��� "����"

�����              

2015-2020��.
2015�. 2016�. 2017�. 2018�. 2019�. 2020�.

����	 3 250,0 477,8 501,7 526,8 553,1 580,8 609,8

������ 
���� 3 250,0 477,8 501,7 526,8 553,1 580,8 609,8

	
������ 
���� 0 0 0 0 0 0 0

������ 
���� 2401,1 353 370,7 389,2 408,6 429,1 450,5

������������ ������� 20146 2961,8 3109,9 3265,4 3428,7 3600,1 3780,1

����	 1 850,9 297,5 301,7 306,9 311,2 315,6 318,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 1 733,9 280,5 283,7 287,9 291,2 294,6 296,0

������������ ������� 117,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

����	 272,0 40,0 42,0 45,0 47,0 49,0 49,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 272,0 40,0 42,0 45,0 47,0 49,0 49,0

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 1 401,9 230,5 231,7 232,9 234,2 235,6 237,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 1 401,9 230,5 231,7 232,9 234,2 235,6 237,0

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

����	 117,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������������ ������� 117,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0

����	 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

�
������ 
���� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

������ 
���� 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

������������ ������� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,��������*�& �	

��������� �����

«	$������», +!. � 2', 

������ ������

���)�������

�3	�	

���������� �
��%�����&

���������� �� �������, 

����� � ����� ��������

� '	� «��$��������

������������� �$�����» 

'����������� «'��)�������

���������� � ���������4����

� ����*�������� �
��%������

���������                                                   

����� «	$������» �� 2015-2020 

����

V.

�� �������  ��	�
����
���� ��������������

III.

����*�������� ������������

«���������& ������� �

����*�������� �
��%������

��������� ����� «	$������» ��

2015-2020 ����

�+��!�, ����������

�
0�������� ������%�*��, 

	1 «��$��»,

� '	� «��$��������

������������� �$�����» 

0

����	

1���������� 
���� 0 0 0 0 0 0

IV. '����������� "	
���������

������ ������$ ����� �	

��������� ����� «	$������» ��

2015-2020 ����
���������� �� �������, 

����� � ����� ��������

3654,6 4230,64029,2

	
/��� )������������&, ���� (��.��
.)

22547,1 3314,8 3480,6 3837,3

- �/�

.����������� ������������, 

������������ *������

���������, ���������

�������&�&

.����������� ��������

������&����& ������


����� ����*���������

�
��%�����&
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��#�
��

�������������

$��
�

�������������

"������

����
���-

�������

��
��������

%�&�����

$�����!

���������

� ��
�&� 

��� 

(���. ���.) 

��#�� �������������!, ���. ���. 

"���������������

��������������
����������

� �'����

���������

�'����

�������

�'����

����������

�� ��������

1. 

«��
������
�!

�������� �$�

()$* �. � �», �

��� �����

����������

����
���!, 

����
����

������, ����!�
�

����
��, 

������������

�������� ����
��, 

��������������!

�
��������

2017-2018 

��������������

! ����
���-

������!

��
�������!

���&���

���! – 

3072 �
2 

 134080,2 0,0 126974,0 7106,2 0,0 

2. 

+����������

������

%,�-(�(

()$* �. � �

2016-2020    36959,0 0,0 35000,0 1959,0 0,0  

3. 

+����������

������  

%.- «$�+

«(������» 

2017, 2020    10559,8 0,0 10000,0 559,8 0,0  
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������� ���	�
� ���������� �����������
� ��	���� �� ������� �����������
� �����  

�����������
�� �����	������ �������������� ����������� ����	��� ���� «�������» 

"�����������

������������ ������

(������), ��
������!

��#��� ������

������������, 

�������!��!

$������� ��
������! ������
��� ��� �%����� ������������� ����������! ������
�� �
���

«� ���
��» �� �
������ ������������ ������ (���������� �����) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

&'�()�) )*+, �. � �
	 1. "�����������

������������ ������
(����� �� �������������% ��������������� ����������! ���!� � ��������

���. ���. ���. 

��
������� ��#���

������
900 900 900 900 900 900 40 870,8 46 702,5 49 037,6 51 489,5 54 064,0 56 767,2 

&-( «+��������-��������������� 
�����
� «)������» 
	 1. "�����������

������������ ������  
(����� �� �������% ������� ��! ���!��� ����������
�� &'�()�) )*+, �. � �

��
������� ��#���

������

��� ���. ���. 

58000 58000 58700 58700 58900 59000 12760 12760 13501 13501 14136 14160 

	 2. "�����������

������������ ������
(����� �� �������% ������� ��! ���������! ���
�� �������
�� 
������� ��! ���.� �! &'�( +�, 	 5, 	 7 �. � �

��
������� ��#���

������

��� ���. ���. 

13000 13000 16000 16000 16000 16000 2860 2860 3680 3680 3840 3840 

	 3. "�����������

������������ ������
(����� �� �������������% � ������ ��������� ����������  

��! ���������! ������-������������ ���!��� ����������
�� &'�()�) )*+, �. � �
��
������� ��#���

������

���./�
2
/��� ���. ���. 

540000 540000 540000 540000 540000 540000 1080 1080 1200 1320 1320 1320 



Подпрограмма муниципальной 
программы «Развитие физической 

 культуры, спорта и эффективности  
 молодежной политики в МО  
городской округ «Охинский»  

                                                                         на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации  

МО городской округ «Охинский»  
                                                                                                от  30.07.2014  № 501 
 
                                 Паспорт подпрограммы  

"Молодежная политика в муниципальном образовании 
 городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

  
Ответственный 
исполнитель  подпрограммы 

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

Соисполнители  
подпрограммы 

Управление образования МО городской округ 
«Охинский»; 
Областное казенное учреждение «Охинский центр 
занятости населения» (ОКУ «ОЦЗН»);  
Охинский филиал федерального бюджетного 
государственного общеобразовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сахалинский 
государственный университет» (ОФ «СахГУ»); 
Государственное бюджетное профессиональное 
общеобразовательное учреждение «Сахалинский 
индустриальный техникум» (ГБПОУ «СИТ»); 
молодежные общественные организации. 

Участники  подпрограммы Управление образования МО городской округ 
«Охинский»; 
Областное казенное учреждение «Охинский центр 
занятости населения» (ОКУ «ОЦЗН»);  
Охинский филиал федерального бюджетного 
государственного общеобразовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сахалинский 
государственный университет» (ОФ «СахГУ»); 
Государственное бюджетное профессиональное 
общеобразовательное учреждение «Сахалинский 
индустриальный техникум» (ГБПОУ «СИТ»); 
молодежные общественные организации. 

Цель  подпрограммы  
 
 
 
 
 
 

 Создание условий для включения молодежи МО  
городской округ «Охинский» в процессы социально-
экономической, общественно-политической, культурной 
жизни муниципального образования и гражданского 
общества в целом. Развитие системы патриотического 
воспитания граждан городского округа и формирование 
патриотического сознания у молодежи. 

Задачи подпрограммы  
 
 

- содействие привлечения молодежи к проектной 
деятельности; 
- развитие политической грамотности, правовой 
культуры и повышение электоральной активности 
молодежи; 
- создание механизмов содействия молодежному 
самоуправлению, развитию общественных инициатив 
молодежи; 
 - содействие духовно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию молодежи и поддержка 
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деятельности общественных объединений, учреждений 
различной ведомственной принадлежности по 
патриотическому воспитанию населения; 
- содействие развитию эстетического, физического 
воспитания и содержательного досуга молодежи; 
- профилактика асоциальных явлений  в   молодежной 
среде. 

Целевые индикаторы  
подпрограммы 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в мероприятиях 
патриотической направленности от общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (в процентах); 
- удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет (в процентах). 

Сроки и этапы реализации  
подпрограммы  

Период действия подпрограммы рассчитан на 6 лет  с 
2015 – 2020 годы. Реализуется в один этап. 

 Объемы и источники 
финансирования    
подпрограммы 
 

Программа финансируется за счет средств местного 
бюджета.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программы составляет 3250,0 тыс. руб.:   
 2015 –  477,8 тыс. руб.  
 2016 –  501,7 тыс. руб. 
 2017 –  526,6 тыс. руб. 
 2018 –  553,1 тыс. руб. 
 2019 –  580,8 тыс. руб. 
 2020 –  609,8 тыс. руб.  

 Прогноз конечных  
результатов подпрограммы 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие  
результаты (качественные показатели): 
-увеличение доли молодых людей, вовлечённых в 
общественные движения, ведущие добровольческую и 
патриотическую деятельность до 40 % от общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к 2020 
году.   
-увеличение доли молодых людей, привлеченных  к 
организации и проведению мероприятий 
патриотической направленности, культурно-массовых и 
развлекательно-досуговых мероприятий, направленных 
на творческую самореализацию и ведущие здоровый 
образ жизни до 60 % от общей численности  молодежи 
от 14 до 30 лет к 2020 году.  

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

                                       программными методами    
 

Молодежная политика осуществляется в отношении молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет. Молодежь является самостоятельной социально-
демографической группой, неотъемлемой частью общества,  инновационный 
потенциал и роль которой необходимо учитывать во всех сферах общества. Это 
возрастной период активного социального становления, социализации, адаптации к 
различным формам социальных отношений, формирования гражданской позиции, 
профессиональной и личностной зрелости.     

Субъектами реализации государственной молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» выступают органы местного 
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самоуправления, работодатели, общественные объединения, другие юридические и 
физические лица, осуществляющие деятельность по созданию необходимых и 
достаточных условий для жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития. В 
деятельности этих структур главное, основное внимание должно быть направлено на 
координацию деятельности и на взаимодействие с социальными, политическими, 
общественными образованиями по работе с молодежью. Разрозненность этих действий 
не позволяет в единстве и целенаправленно реализовывать государственную 
молодежную политику, направлять в единое русло усилия и возможности 
многочисленных структур, имеющих отношение к решению молодежных проблем. 

Исключительное значение имеет участие самих молодых граждан, молодежных 
и детских общественных объединений в формировании и реализации государственной 
молодежной политики на территории городского округа. 

В настоящее время молодежь продолжает испытывать  серьезные затруднения в 
адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной 
жизни, но в тоже время  в молодежной среде появились новые тенденции в понимании 
роли социальной активности молодого человека и его места в будущей социальной 
среде. Молодежь стремится быть социально-активной  в общественно-значимых 
процессах и мероприятиях. 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» характеризуется 
удаленностью территории от «материка», поэтому круг общения интеллектуально и 
творчески развитой, занимающейся спортом молодежи является ограниченным. Это,  в 
свою очередь, не позволяет молодежи в полной мере проявлять свои творческие, 
интеллектуальные, спортивные, коммуникационные способности, обмениваться 
опытом и полученными знаниями со сверстниками других территорий. В связи с этим 
необходимо обеспечить условия, способствующие максимальному раскрытию 
потенциальных возможностей молодых людей.  

По статистическим данным на 1 января 2013 года в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» проживает  24 347 человек,  численность молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет  – 4493 человека (это 20,5 % от общего населения). Несмотря 
на уменьшение абсолютной численности и доли  молодежи в структуре населения на 
территории МО городской округ «Охинский» в молодежной среде укрепляется 
позитивная тенденция: заинтересованность в укреплении своего здоровья, рост 
самостоятельности, ответственности  за свою судьбу, восприимчивость к новому (рост 
целевых индикаторов).      
 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 
Численность населения МО 
городской округ «Охинский» 

25714 25009 24347 

Численность молодежи от 14 до 30 
лет 

5609 (22%) 5563 (21 %) 4993 (20,5 %)   

 
Одной из основных проблем городского округа является неуклонное снижение 

уровня здоровья детей и молодежи. Неудовлетворительные факторы внешней среды, 
учебно-производственный, фактор питания, курение, употребление спиртных напитков, 
гиподинамия, потеря молодежью морально-этических ценностей оказывают 
неблагоприятное влияние на состояние здоровья детей и молодежи. По данным 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Охинская ЦРБ» в 
структуре общей заболеваемости наибольший удельный вес занимают болезни органов 
дыхания, органов пищеварения, грипп и ОРВИ.  

По результатам медицинского освидетельствования в 2013 году в МО городской 
округ «Охинский» из 151 юношей допризывного возраста 52 человека ограничено 
годны, а 5 человек не годны вообще к военной службе. На первом месте среди 
распространенных заболеваний находятся желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, 
недостаточность веса, искривление позвоночника,  пониженный вес, зрение, 
ограниченные умственные возможности и психические отклонения. 
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По-прежнему сложная ситуация на рынке труда: согласно информации ГКУ 
«Охинский центр занятости населения»  количество молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет составляет почти  половину от общего числа состоящих на учете безработных 
граждан.   
 2011 2012 2013 
Всего 
зарегистрировано 

 1697  158 540  

Из них: молодых   1088 (64,1%)  54 (34 %) 217 (40,1 %)  
 
В 2013 году в ГКУ «Охинский центр занятости населения» обратилось в поиске 

работы 217 человек в возрасте 18 - 30 лет, что составляет 40,1 %  от общего числа 
обратившихся (540). 

Среди обратившихся молодых людей в поисках работы в 2013  году было 16  
выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 3 из них трудоустроено. 

В тоже время надо отметить, что в бюджетных организациях муниципального 
образования продолжает остро стоять вопрос нехватки молодых специалистов, поэтому 
необходимо принимать меры по привлечению и закреплению молодых 
квалифицированных кадров социальной сферы. 

В течение 2013 года на территории городского округа несовершеннолетними и 
при их участии было совершено 61 преступление, 39 участников, АППГ – 11 
преступлений, 14 участников). Анализируя структуру и динамику преступлений, 
совершенных подростками по МО городской округ «Охинский», можно сказать, что 
наиболее распространенные преступления – кражи. Основной причиной совершения 
преступления несовершеннолетними – бесцельное времяпровождение, отсутствие 
надлежащего контроля со стороны родителей.  

По состоянию на 01.01.2014 года на учете в отделении участковых 
уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних УМВД по Сахалинской 
области в Охинском районе состоит 67  подростков в возрасте от 14 до 18 лет.     

В МО городской округ «Охинский» осуществляют свою  деятельность две 
официально зарегистрированные молодежные общественные организации (Охинское 
отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» и «Охинская 
местная общественная организация баскетбола»), которые ведут работу с детьми и 
молодежью. На 01.01.2013г. в составе этих организаций официально числится 329 
человек. 

По информации, предоставленной учреждениями дополнительного образования и 
культуры, в спортивных секциях, учебных группах, творческих кружках и 
объединениях по интересам, по различным направлениям занимаются 4775 человек, из 
них: в спортивных секциях - 1997 человек, в творческих кружках, объединениях – 2778 
человека. Из общего количества несовершеннолетних, охваченных различными 
формами досуга, 63 ребенка (от 7 до 14 лет) - дети из неблагополучных семей, 17 
несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении участковых уполномоченных 
полиции и делам несовершеннолетних УМВД по Сахалинской области в Охинском 
районе (на 01.01.2014 г. из 26 человек – это  дети от 14 до 18 лет).  

Фактически существующие экономические и социальные программы города 
недостаточно учитывают специфическую социальную позицию молодого поколения в 
процессе общественного развития. В связи с этим необходимо усилить внимание к 
социальным проблемам молодежи, определению средств, форм, методов и критериев 
работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

С целью реализации патриотического направления, воспитания и формирования 
позитивного отношения у молодого поколения к своей Родине  запланированы 
мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан, комплекс мероприятий с допризывной молодежью, организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий  к календарным и памятным датам, а так 
же организация и проведение спортивных мероприятий патриотической 
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направленности. Данное направление предполагает совместную деятельность органов 
местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и за счет средств 
соисполнителя подпрограммы.  

Разработка и реализация подпрограммы «Молодежная политика в МО городской 
округ «Охинский» на 2015 – 2020 годы» является важнейшей частью  деятельности 
органов местного самоуправления в реализации молодежной политики. Данная 
подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных 
условий для развития личности, поддержки молодежных объединений, формирование у 
молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-
политической жизни муниципального образования городской округ «Охинский».  

 Принятие подпрограммы «Молодежная политика в МО городской округ 
«Охинский» позволит решить обозначенные проблемы программными методами и 
обеспечит эффективную реализацию молодежной политики в городском округе 
«Охинский». 

 
 2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является создание условий для включения 

молодежи МО  городской округ «Охинский» в процессы социально-экономической, 
общественно-политической, культурной жизни муниципального образования и 
гражданского общества в целом и развитие системы патриотического воспитания 
граждан городского округа и формирование патриотического сознания у молодежи. 
            Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 
-  содействовать привлечению молодежи к проектной деятельности; 
- развивать политическую грамотность, правовую культуру и повышать электоральную 
активность молодежи; 
- создать механизм содействия молодежному самоуправлению, развитию 
общественных инициатив молодежи; 
 - содействовать духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и оказывать поддержку деятельности общественных объединений, 
учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому 
воспитанию населения; 
- содействовать развитию эстетического, физического воспитания и содержательного 
досуга молодежи; 
- осуществлять профилактику асоциальных явлений  в  молодежной среде. 

   
3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты к 2020 году 

(качественные показатели): 
- увеличится доля молодых людей, вовлечённых в общественные движения, ведущие 
добровольческую и патриотическую деятельность до 40 % от общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к 2020 году; 
- увеличится доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению 
мероприятий патриотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-
досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию и ведущие 
здоровый образ жизни до 60 % от  общей численности молодежи от 14 до 30 лет к 2020 
году.  
          Оценка результатов реализации подпрограммы проводится в конце календарного 
года. Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ 
«Охинский» ежегодно обобщает ежеквартальные отчеты всех исполнителей 
подпрограммы, подготавливает и представляет сводный отчет об исполнении 
мероприятий подпрограммы в Собрание муниципального образования. Так же сводная 
информация предоставляется главе МО городской округ «Охинский». Контроль по 
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исполнению мероприятий в рамках молодежной политики осуществляет заместитель 
главы МО городской округ «Охинский», курирующий социальную сферу. 

 
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
   Период действия подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2020 годы. 
Реализуется в один этап. 
 
                                        5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

      В рамках решения вышеперечисленных задач в ходе реализации подпрограммы 
будут проведены мероприятия (Приложение № 1): 

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

      Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация участия 
молодежи в тренинговых, семинарских и иных обучающих программах, в том числе в 
Дальневосточном молодежном форуме «Селисах», «Острова», приобретение 
символической внешней атрибутики; разработка и реализация молодежных проектов; 
изготовление полиграфической продукции; подготовка и проведение акций 
добровольческого и патриотического направлений; участие в областном конкурсе 
«Доброволец года».     

     Мероприятие № 2: Интеграция молодежи в социокультурные отношения.  

      Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий в День молодежи, в День призывника; организация 
участия молодежи в фестивалях, конкурсах, в том числе областном фестивале 
«Студенческая весна», конкурсе социального рисунка «Мы за здоровое будущее», 
фотоконкурса и (или) фотокросса «В объективе любимый город»;  проведение акций 
социальной направленности;  организация участия в турнире «Спорт против 
подворотни» (футбол, хоккей) и приобретение спортивного инвентаря для детских 
спортивных команд; приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации. 

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
 

     Сведения о показателях подпрограммы и их значениях,  определение 
эффективности реализации подпрограммы и результативности  мероприятий 
необходимо в соответствии с целевыми показателями, установленными 
подпрограммой приводятся в Приложении № 2. 
 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться исходя из возможностей 
бюджета МО  городской округ «Охинский» и представлены в Приложении № 3. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 
составляет  3 250,0  тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 
2015 – 477,8 тыс. руб.  
2016 – 501,7 тыс. руб. 
2017 – 526,6 тыс. руб. 
2018 – 553,1 тыс. руб. 
2019 – 580,8 тыс. руб. 
2020  - 609,8 тыс. руб. 
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8. Оценка эффективности подпрограммы с методикой оценки эффективности 
 

       Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется на основе расчетов 
по следующей формуле: 
 

E=
( T f1 /TN1

+T f2 /TN2
+T fn /TNn )

M
×100%

, где: 
 
E – эффективность реализации подпрограммы (в процентах); 
T f1 , 

T f2 , …, 
T fn  - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

подпрограммы; 
TN1 , 

TN2 , …, 
TNn  - нормативные значения индикаторов, утвержденные подпрограммой; 

M – количество индикаторов подпрограммы. 
 

                                                                                                                                             



 



1 
 

Подпрограмма муниципальной 
программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение 
эффективности молодежной политики 
в МО городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации МО 

городской округ «Охинский»  
от 30.07.2014  № 501 

 
Паспорт  подпрограммы 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
  «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2015 - 2020 годы» 
 

1.Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

 Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 
образования городской округ «Охинский»; 
 

2.Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы   

 Администрация муниципального образования городской округ 
«Охинский»  

3.Участники 
подпрограммы 

нет 

4.Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской 
области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 
года № 428. 
Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050  
«О федеральной целевой программе  «Жилище» на 2011-2015 годы»  

5.Цель муниципальной 
подпрограммы 

  Увеличение уровня обеспеченности жильём молодых семей. 

6.Задачи 
подпрограммы 

- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы  
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья; 
-создание системы адресной поддержки молодых                                 
семей в решении жилищной проблемы; 
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств  кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или 
строительства и индивидуального жилья;    
- стимулирование положительных тенденций демографической 
ситуации в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 
и закрепления молодых специалистов на рабочих  местах. 

7.Целевые индикаторы 
подпрограммы    

   Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем 
молодых семей будет осуществляться на основе индикаторов: 
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 
учетом государственной поддержки, включая собственные и заемные 
средства;   
- число молодых семей, которые были участниками программы по 
приобретению (строительству) жилья и получат дополнительные 
социальные выплаты при рождении ребенка.        

8.Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

   Срок реализации подпрограммы рассчитан на шесть лет с 2015 по  
2020 годы. Первый этап – 2015 год, 2 этап: 2016-2020 годы. 
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9.Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней в пределах 
установленных лимитов на соответствующий финансовый год, а также 
за счет  привлеченных средств (собственные и заемные средства 
участников подпрограммы). Источники и объем финансирования 
подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из потребностей 
участников в приобретении (строительстве) жилья и  получении 
дополнительной социальной выплаты на соответствующий год. 
        Объём финансирования мероприятий подпрограммы составит  
22547,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
 
 всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МБ 2401,1 353,0 370,6 389,1 408,5 428,9 450,3 

ОБ 0,0  0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0  0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Привлеченные

средства 
20146,0 2961,8  3109,9  3265,4  3428,7  3600,1  3780,1 

 10. Прогноз конечных 
результатов   
подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:    
- увеличить общее количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с учетом государственной поддержки, включая 
собственные и заемные средства до 24 семей к 2020 году; 
- оказать государственную поддержку молодым семьям, которые были 
участниками программы по приобретению (строительству) жилья с 
помощью дополнительных социальных выплат при рождении ребенка. 

         
 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

 
 В период с 2011 по 2013 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» целевой программы «Развитие массового жилищного строительства в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2006 - 2010 годы и на период 
до 2015 года» девять молодых семей, жителей муниципального образования городской округ 
«Охинский»,  при финансовой поддержке  областного, федерального и местного бюджетов 
улучшили свои жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных 
кредитов. 
         На выполнение  мероприятий подпрограммы было использовано 559,8 тыс. рублей из 
средств местного бюджета, а также привлечено 1313,8 тыс. рублей из областного бюджета и 
1361,9 тыс. рублей из федерального бюджета.  

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос, который является для банковского 
учреждения необходимым при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого 
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому 
же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в предоставлении 
средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального 
роста. 
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         Поддержка молодых семей* при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский», позволит сформировать экономически активный слой 
населения. 

Необходимость устойчивого функционирования системы, направленной на улучшение 
жилищных условий молодых семей, определяет целесообразность использования 
программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение 
жилищных условий и качества жизни молодых семей; 

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных 
расходов в течение нескольких лет; 

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального 
благополучия и общее экономическое развитие. 
       *Молодая семья (в том числе неполная молодая семья) это семья, состоящая из 1 
молодого родителя и 1 и более детей, соответствующая следующим условиям:  

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой 
семьи - участницы "Подпрограммы" в список претендентов на получение субсидии в 
планируемом году не превышает 35 лет; 
б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (под нуждающимися в 
жилых помещениях понимаются молодые семьи:  - поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;  - признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в 
жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
субсидии;  
г) члены молодой семьи имеют постоянную регистрацию на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» (регистрация по месту жительства или 
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта постоянного 
проживания). 
         Право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета предоставляется 
молодой семье только один раз.          

2. Основные цели и задачи.  

        Целью подпрограммы является увеличение уровня обеспеченности жильём молодых  
семей. 

            Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  
- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья; 
-    создание системы адресной поддержки молодых  семей в решении жилищной проблемы; 
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или 
строительства и индивидуального жилья;  
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-  формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения  
жилья молодыми семьями;   
-   стимулирование положительных тенденций  демографической ситуации в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» и закрепления молодых специалистов на рабочих  
местах (в ред. Закона Сахалинской области от 10.12.2010 № 119-ЗО молодым специалистом 
признается гражданин РФ не старше 30 лет, окончивший образовательное учреждение 
среднего профессионального или высшего профессионального образования, получивший 
соответствующий документ  об уровне образования и квалификации и заключивший 
трудовой договор (контракт) на неопределенный срок либо срочный трудовой договор 
сроком на пять лет с областным государственным или муниципальным учреждением 
образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки, социального 
обслуживания населения, расположенным на территории Сахалинской области).  
        Основными принципами реализации подпрограммы являются: 
     - добровольное участие в подпрограмме молодых семей; 

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с требованиями подпрограммы; 

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального, областного и местного 
бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз.  
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели 

и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной 
жилищной политики. 
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в течение 2015 - 2020 годов. При этом 

выполнение подпрограммы включает два этапа: 1 этап: 2015 год, 2 этап: 2016-2020 годы.   
  

                                           3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем до 24 (в 
среднем 4 семьи ежегодно) молодых семей, проживающих на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский» и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
а также позволит обеспечить:  
        - увеличение общего количества молодых семей,  улучшивших жилищные условия с 
учетом государственной поддержки, включая собственные и заемные средства;   

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 
        - укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 
обществе; 

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
        Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 
осуществляться на основе индикаторов: - количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с учетом государственной поддержки, включая собственные и заемные 
средства; -  число молодых семей, которые были участниками программы по приобретению 
(строительству) жилья и получат дополнительные социальные выплаты при рождении 
ребенка.         

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

                 Подпрограмма будет реализована в 2015 - 2020 годах в два этапа. 
          В рамках первого этапа (2015 год) будут разработаны и приняты нормативные 
правовые акты Сахалинской области, регулирующие развитие строительства жилья с 
привлечением средств граждан, формирование земельных участков для жилищного 
строительства, создание условий для формирования сегмента доходных домов на рынке 
жилья и другие.    

      В рамках второго этапа (2016 - 2020 годы): орган местного самоуправления, 
уполномоченный администрацией муниципального образования городской округ 
«Охинский,  будет осуществлять в установленном порядке:  
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- прием и проверку документов, представленных молодыми семьями; 
-формирование списка молодых семей, изъявивших желание участвовать в 

подпрограмме; 
-формирование и представление заявки в министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области для участия в конкурсном отборе муниципальных 
образований для участия в реализации мероприятий государственной программы 
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем 
на 2014-2020 годы»; 

-организацию мониторинга и оценки эффективности результатов реализации 
мероприятий подпрограммы и соответствия результатов целевым индикаторам; 

-проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы 
по вопросам реализации подпрограммы. 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

         В целях обеспечения реализации мероприятия «Государственная поддержка на 
улучшение жилищных условий молодых семей», направленного на улучшение жилищных 
условий молодых семей в МО городской округ «Охинский» на территории Сахалинской 
области действует государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской 
области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 года № 428.  

Мероприятием предусматривается поддержка молодых семей (семей, в которых возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет) путем 
софинансирования из федерального бюджета региональной и муниципальной программ по 
предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса, части основной 
суммы долга и процентных выплат по ипотечным кредитам, полученным до 1 января 2011 
года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам, а также иных форм поддержки молодых семей с 
учетом опыта реализации региональных программ по обеспечению жильем указанной 
категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования 
гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных 
условий. 

Целью мероприятия является увеличение уровня обеспеченности жильем молодых 
семей. 

Достижение цели мероприятия осуществляется путем решения следующих задач: 
- предоставление молодым семьям - участникам программы государственной 

поддержки на улучшение жилищных условий; 
- создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы; 
- создание условий для использования молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или 
строительства и индивидуального жилья; 

- формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения 
жилья молодыми семьями; 

- стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в МО 
городской округ «Охинский» Сахалинской области и закрепления молодых специалистов на 
рабочих местах. 

В рамках мероприятия осуществляется следующий комплекс мер: 
- изучение потребностей молодежи в улучшении жилищных условий путем мониторинга и      
проведения социологических исследований; 
- совершенствование организационного, правового и финансового механизмов оказания 
государственной поддержки молодым семьям на основе принятой муниципальной 
программы; 
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- выделение средств областного бюджета Сахалинской области на финансирование 
поддержки молодых семей в приобретении жилья. 
       Срок реализации: 2015 - 2020 годы. 
       Реализация данного мероприятия позволит создать условия для повышения уровня 
обеспеченности жильем молодых семей, укрепить институт семьи - ячейки общества и 
улучшить демографическую ситуацию в Сахалинской области. 

         Постановлением Правительства Сахалинской области от 03.06.2014 № 260  утвержден 
Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Сахалинской области 
для участия в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий молодых 
семей, распределения и предоставления субсидии муниципальным образованиям 
Сахалинской области на государственную поддержку на улучшение жилищных условий 
молодой семье». Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования 
городской округ «Охинский» в целях софинансирования расходных обязательств городского 
округа «Охинский» по предоставлению государственной поддержки молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья экономкласса в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы» и на период действия государственной программы Сахалинской области 
«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 №  428 
(Госпрограмма).    
         Размер субсидии на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой 
муниципальному образованию, составляет: для молодых семей, которым предоставляется 
государственная поддержка за счет федерального, областного и местного бюджетов:  
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями мероприятия, - для молодых семей, не имеющих детей, из них: за счет 
федерального бюджета – 30 %, областного – 2,5 %  и средств муниципального образования – 
2,5 %;  
- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями мероприятия, - для молодых семей, имеющих одного и более детей, из них: за 
счет федерального бюджета – 35 %, областного бюджета – 2,5 % и средств муниципального 
образования – 2,5 %.    
        Для молодых семей, которым предоставляется государственная поддержка за счет  
областного и местного бюджетов:  
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями мероприятия, - для молодых семей, не имеющих детей, из них: за счет 
областного бюджета – от 5 % до 30 % и средств муниципального образования – 5 % до 30 %  
- 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями мероприятия, - для молодых семей, имеющих одного и более детей, из них: за 
счет областного бюджета – от 5 до 35 % и средств муниципального образования –от 5 % до 
30 %.    
      Размер субсидии для дополнительных социальных выплат, предоставляемой 
муниципальному образованию, составляет 5 % в соответствии с требованиями мероприятия: 
для молодых семей, которые были участниками программ по строительству жилья и 
получателями социальных выплат только областных средств:  за счет областного бюджета – 
99 % и за счет муниципального бюджета – 1 % от размера дополнительной социальной 
выплаты; для молодых семей, которые были участниками программ по строительству жилья 
и получателями социальных выплат  областных и муниципальных средств: за счет 
областного бюджета – 50 % и за счет муниципального бюджета – 50 % от размера 
дополнительной социальной выплаты; для молодых семей, которые приобретали жилье в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной  целевой 
программы «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области  на 2006-
2010 годы и на период до 2015 года»: за счет областного бюджета – 50 % и за счет 
муниципального бюджета – 50 % от размера дополнительной социальной выплаты. 
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6. Перечень и краткое описание действующих ведомственных целевых  программ 
 

  В рамках реализации подпрограммы выполнение ведомственных целевых программ не 
предусмотрено. 

 
7. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач. 

 
          Для оценки эффективности реализации Подпрограммы будут использованы 
следующие показатели (индикаторы):  

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом 
государственной поддержки, включая собственные и заемные средства; 

-количество молодых семей, которым оказана ранее государственная поддержка, как  
участникам программы по приобретению (строительству) жилья, с помощью 
дополнительных социальных выплат при рождении ребенка.   Оценка эффективности 
предназначена для анализа уровня соответствия результатов подпрограммы поставленным 
задачам. 
Оценка эффективности предназначена для анализа уровня соответствия результатов 
подпрограммы поставленным задачам. Сведения об индикаторах цели и показателях задач 
подпрограммы с формированием ее плановых значений по годам ее реализации 
представлены в Приложении № 2  подпрограммы. 

       
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 
        Основными источниками финансирования подпрограммы являются: 
- средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидии бюджету 
муниципального образования на софинансирование мероприятий подпрограммы; объемы 
финансирования определяются ежегодно по итогам отбора муниципальных образований, 
проводимого уполномоченным областным органом исполнительной власти;  

- средства областного бюджета; предоставляемые в форме субсидии бюджету 
муниципального образования на софинансирование мероприятий подпрограммы; объемы 
финансирования определяются ежегодно по итогам отбора муниципальных образований, 
проводимого уполномоченным областным органом исполнительной власти;  

- средства  местного бюджета; объемы финансирования устанавливаются в пределах 
средств, предусматриваемых бюджетом муниципального образования городской округ 
«Охинский» на соответствующий финансовый год, и могут корректироваться; 
- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и 
займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 
       Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет средств 
местного бюджета составит 2401,1 тыс. рублей (Приложение № 3). Объемы финансирования 
подпрограммы из федерального и областного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя 
из потребностей участников в приобретении (строительстве) жилья и получении 
дополнительной социальной выплаты на соответствующий год. 
Исходя из планируемого финансового обеспечения расчетное число молодых семей - 
участников подпрограммы составляет до 24 семей. 
 
Источники и объем 
финансирования 
подпрограммы 

За 2015 
-  

2020 
годы 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Средства местного 
бюджета* 

 2401,1  353,0  370,7 389,2  408,6  429,1 
 450,5 
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2.Средства областного 
бюджета** 

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

3.Средства федерального 
бюджета*** 

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

4.Привлеченные средства 
молодых семей 

 20144,7   2961,8 3109,9 3265,4 3428,7 3600,1 3780,1 

Итого за счет всех 
источников 
финансирования 

 22547,1 3314,8 3480,6 3654,6 3837,3 4029,2 4230,6 

 
Примечания: 

* Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в муниципальном образовании  
городской округ «Охинский» на соответствующий финансовый год, и может 
корректироваться. 
** Объемы финансирования из средств областного бюджета, предоставляемые в форме 
субсидии на софинансирование мероприятий подпрограммы, определяются ежегодно по 
итогам отбора муниципальных образований, проводимого уполномоченным областным 
органом исполнительной власти.  
      Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного 
бюджета предусматривается и уточняется в пределах средств, предусматриваемых законом 
Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на  
соответствующий финансовый год, и может корректироваться. 
*** Объем (расчет) финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета на 
соответствующий год производится из нормативов государственной программы 
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем 
на 2014-2020 годы».  
 

10.Оценка эффективности подпрограммы с методикой оценки эффективности 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе 

использования системы целевых индикаторов с целью уточнения степени решения задач и 
выполнения мероприятия подпрограммы. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используется целевой индикатор 
по направлению, которое отражает выполнение мероприятий подпрограммы. Степень 
достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления 
фактически достигнутых значений целевого индикатора с их плановыми значениями. 
Сопоставление значений целевого индикатора производится по каждому расчетному и 
базовому показателям. Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе 
расчетов по следующей формуле: 

 
( )F1 N1 F2 N2 Fn NnT  / T  + T  / T  + T  / T

E =  × 100%,
M

 

 
где: 
E - эффективность реализации подпрограммы (процентов); 

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

подпрограммы; 

N1 N2 NnT , T , T  - нормативные значения индикаторов, утвержденные подпрограммой; 

M - количество индикаторов подпрограммы. 
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Подпрограмма муниципальной  
программы «Развитие физической 

 культуры, спорта и повышение эффективности  
     молодежной политики в МО  
городской округ «Охинский»  

                                                                                                        на 2015-2020 годы», утвержденной  
постановлением администрации  
МО городской округ «Охинский»  

                                                                                                                                  от  30.07.2014 № 501 
   

«Профилактика  наркомании и правонарушений  
в муниципальном образовании городской округ «Охинский»   

на 2015-2020 годы 
Паспорт Подпрограммы  

 
  Ответственный 
исполнитель Подпрограммы  

 Управление по культуре, спорту и делам  молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский»  
(далее Подпрограмма) 

   Соисполнители   
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования городской 
округ «Охинский»; 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
Управление образования муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
Отдел министерства внутренних дел России по городскому 
округу «Охинский» (ОМВД) (по согласованию); 
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
«Охинская центральная районная больница»; 
Областное казенное учреждение «Охинский центр 
занятости населения»; 
Филиал по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Сахалинской области (по согласованию); 
МУП редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
Телерадиокомпания «Оха» (ТРК «Оха»); 
Охинский филиал Сахалинского государственного 
университета (ОФ «СахГУ»);  
ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ 
СИТ);  
Управляющие компании, товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). 

Участники Подпрограммы Администрация муниципального образования городской 
округ «Охинский»; 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
Управление образования муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
Отдел министерства внутренних дел России по городскому 
округу «Охинский» (ОМВД) (по согласованию); 
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
«Охинская центральная районная больница»; 
Областное казенное учреждение «Охинский центр 
занятости населения»; 
Филиал по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Сахалинской области (по согласованию); 
МУП редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
Телерадиокомпания «Оха» (ТРК «Оха»); 
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Охинский филиал Сахалинского государственного 
университета (ОФ «СахГУ»);  
ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум» (ГБПОУ 
СИТ);  
Управляющие компании, товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). 

Цель Подпрограммы ·  создание комплексной системы мер по профилактике 
и снижению роста злоупотребления наркотиками, по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, а так же по 
профилактике правонарушений;   
·  обеспечение условий для ведения гражданами здорового 
образа жизни.  

Задачи Подпрограммы ·    Осуществление системной информационно-
просветительской деятельности о вреде наркотиков среди 
населения; 
·  повышение эффективности лечения и реабилитации 
больных наркозависимых, развитие системы социально-
психологической поддержки лиц, прекративших 
употребление  наркотиков;  
·  осуществление комплекса мер, направленных на 
профилактику наркомании: выявление и оказание 
профилактического воздействия на лиц, потребляющих 
наркотики; 
·    выявление и устранение причин и условий совершения 
правонарушений; 
·  усиление социальной профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних; 
·  развитие института добровольных общественных 
объединений правоохранительной направленности, а так же 
различных форм участия общественных формирований, 
граждан и негосударственных организаций в охране 
общественного порядка;  
·    повышение уровня квалификации и подготовки 
специалистов, работающих с детьми, подростками и 
молодежью  в области профилактики наркомании. 

 Целевые индикаторы 
Подпрограммы  

  Для оценки хода выполнения Подпрограммы 
используются следующие целевые индикаторы и 
показатели: 
-количество больных наркоманией и имеющие синдром 
зависимости по данным мониторинга на территории МО 
городской округ «Охинский»; 
-количество несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества с 
вредными для здоровья последствиями;  
-доля образовательных учреждений, реализующих 
программы по профилактике наркомании и ПАВ;   
-доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактики наркомании и 
правонарушений по отношению к общей численности 
указанной категории; 
-количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории МО городской округ 
«Охинский».   

 Сроки и этапы реализации   Срок реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы,  
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Подпрограммы первый этап – 2015 год, 2 этап – 2016-2020 годы.  
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Мероприятия Подпрограммы осуществляются за счет 
средств, выделяемых на осуществление основного вида 
деятельности исполнителя, за счет привлеченных средств, 
за счет средств местного бюджета. 
Планируемый общий объем средств составит: 1850,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 297,5 тыс. руб., 
2016 год – 301,7 тыс. руб., 
2017 год – 306,9 тыс. руб., 
2018 год – 311,2 тыс. руб., 
2019 год – 315,6 тыс. руб., 
2020 год – 318,0 тыс. руб.  
В том числе из средств местного бюджета 1733,9 тыс. 
рублей по годам:     
2015 год – 280,5 тыс. руб.,              
2016 год – 283,7 тыс. руб.,             
2017 год – 287,9 тыс. руб.,             
2018 год – 291,2 тыс. руб.,             
2019 год – 294,6 тыс. руб.,             
2020 год. – 296,0 тыс. руб.  
В том числе привлеченные средства 117,0 тыс. рублей:            
2015 год - 17,0 тыс. руб., 
2016 год – 18,0 тыс. руб.,             
2017 год – 19,0 тыс. руб.,             
2018 год – 20,0 тыс. руб.,             
2019 год – 21,0 тыс. руб.,             
2020 год. – 22,0 тыс. руб.             

Прогноз конечных 
результатов Подпрограммы 

Выполнение Программных мероприятий позволит: 
- создать условия для приостановления роста 
злоупотребления наркотиками и незаконного оборота 
наркотиков, поэтапного сокращения распространения  
наркомании и связанного с ней уровня преступности и 
правонарушений;   
 - повысить эффективность системы профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, 
привлечь к организации деятельности по предупреждению 
правонарушений все субъекты профилактики, 
общественность;  
- более полно использовать информационно-
пропагандистскую деятельность для формирования образа 
жизни законопослушного гражданина; 
-  увеличить долю образовательных и общеобразовательных 
учреждений, реализующих   антинаркотические 
профилактические программы,   формирующие  
антинаркотическое мировоззрение и программы, 
направленные на профилактику правонарушений. 

 
                  1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами. 
 

      Подпрограмма «Профилактика наркомании и правонарушений в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» является важнейшим 
направлением в целенаправленной, последовательной работе органов местного 
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самоуправления по консолидации общественно-политических сил в осуществлении контроля за 
криминогенной обстановкой, усиления мер по профилактике наркомании и правонарушений на 
территории муниципального образования городской округ «Охинский».   
      Наркомания и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности и 
оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают 
социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на 
ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. Особого внимания требует 
профилактика этих явлений в молодежной среде.   
      Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 
причин и условий, способствующих наркомании и совершению правонарушений, является 
одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в городском 
округе. Наиболее эффективно реализовать полномочия по осуществлению мер по 
противодействию наркомании и правонарушениям возможно в рамках Подпрограммы. Единая 
система профилактики наркомании и правонарушений объединит усилия органов власти, 
структур гражданского общества в достижении общей цели-развертывания широкой 
превентивной борьбы с преступностью. 
       Данная Подпрограмма призвана сформировать антинаркотическое мышление  и сократить 
масштабы незаконного потребления наркотиков с целью позитивного изменения ситуации, 
связанной с распространением незаконного потребления наркотиков. Реальными механизмами 
ее осуществления являются комплексные меры, направленные на профилактику и снижение 
роста злоупотребления наркотиками, организация работы по развитию волонтерских движений 
осуществляющих деятельность в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
правонарушений.  
   

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 
 
           Целью Подпрограммы является создание комплексной системы мер по профилактике и 
снижению роста злоупотребления наркотиками, а так же борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, профилактике правонарушений и обеспечение условий для ведения гражданами 
здорового образа жизни.   
 Подпрограмма предполагает решение следующих задач: 
·  осуществление системной информационно-просветительской деятельности о вреде 
наркотиков среди населения; 
·  повышение эффективности лечения и реабилитации больных наркозависимых, развитие 
системы социально-психологической поддержки лиц, прекративших употребление  
наркотиков;  
·  осуществление комплекса мер, направленных на профилактику наркомании: выявление и 
оказание профилактического воздействия на лиц, потребляющих наркотики; 
·  выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 
·           развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной 
направленности, а так же различных форм участия общественных формирований, граждан и      
негосударственных организаций в охране общественного порядка;  
·          повышение уровня квалификации и подготовки специалистов, работающих с детьми, 
подростками и молодежью  в области профилактики наркомании. 
 

3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. 
 
              В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 
-      создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и незаконного 
оборота наркотиков, поэтапного сокращения распространения  наркомании и связанного с ней 
уровня преступности и правонарушений;   
 - повысить эффективность системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи, привлечь к организации деятельности по предупреждению 
правонарушений все субъекты профилактики, общественность;  



 5 

-  более полно использована информационно-пропагандистская деятельность для 
формирования образа жизни законопослушного гражданина;  
  -  реализованы антинаркотические профилактические программы в образовательных и 
общеобразовательных учреждениях, формирующие антинаркотическое мировоззрение и 
программы, направленные на профилактику правонарушений; 
-  добиться снижения количества преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. 
 

4.Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 
 
                Период действия Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2020 годы. 
 
                                              5. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 
             Основу Подпрограммы составляют 2 раздела: основные мероприятия:       
1) Профилактика наркомании. Мероприятия данного раздела Подпрограммы содержат 
комплекс мер, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения (работа 
антинаркотической комиссии, лекционная и индивидуальная работа врача-нарколога, 
анкетирование и социально-психологические исследования, деятельность наркопостов в 
образовательных учреждениях, изготовление полиграфической продукции, работа волонтеров, 
акции, месячники здоровья).  
2) Профилактика правонарушений. Мероприятия данного раздела Подпрограммы 
направлены на организацию профилактической работы с несовершеннолетними по 
профилактике правонарушений (работа КДН и ЗП; проведение бесед, лекций, разъяснений; 
рейды; содействие в трудоустройстве; проведение операций «Подросток-улица-лето»; 
организация досуга и занятости несовершеннолетних).  
            Перечень Подпрограммных мероприятий приведен в Приложении № 1.   

                       6. Показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач. 

         В качестве целевых показателей оценки хода выполнения Подпрограммы используются: – 
- количество больных наркоманией и имеющие синдром зависимости по результатам 
мониторинга на территории МО городской округ «Охинский»;   
- количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества с вредными для здоровья последствиями;   
- доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и 
ПАВ;   
- доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактики   
правонарушений по отношению к общей численности указанной категории; 
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО городской 
округ «Охинский».                                      

      Показатели Подпрограммы учитываются на основе статистической, справочной  и 
аналитической  информации органов исполнительной власти, соисполнителей Подпрограммы, 
в том числе ОМВД России по городскому округу «Охинский» в процентном и количественном 
отношении, с годовой периодичностью за отчетный период.   

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

   Мероприятия Подпрограммы осуществляются за счет средств, выделяемых на осуществление 
основного вида деятельности исполнителя, за счет привлеченных средств, за счет средств 
местного бюджета.  
        Планируемый общий объем средств составит: 1850,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 297,5 тыс. руб., 
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2016 год – 301,7 тыс. руб., 
2017 год – 306,9 тыс. руб., 
2018 год – 311,2 тыс. руб., 
2019 год – 315,6 тыс. руб., 
2020 год – 318,0 тыс. руб.  
Из средств местного бюджета 1733,9 тыс. рублей, по годам:      
2015 год – 280,5 тыс. руб.,              
2016 год – 283,7 тыс. руб.,              
2017 год – 287,9 тыс. руб.,           
2018 год – 291,2 тыс. руб.,            
2019 год – 294,6 тыс. руб.,              
2020 год. –296,0 тыс. руб.              
Привлеченные средства 117,0 тыс. рублей, по годам: 
2015 год –  17,0 тыс. рублей, 
2016 год –  18,0 тыс. рублей, 
2017 год –  19,0 тыс. рублей,          
2018 год –  20,0  тыс. рублей,              
2019 год –  21,0 тыс. рублей,              
2020 год. – 22,0 тыс. рублей.              
 

8. Оценка эффективности Подпрограммы с методикой оценки эффективности.  

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит придать процессу снижения спроса на 
наркотических средства системный характер и будет способствовать  снижению уровня 
наркотизации населения и созданию условий для устранения предпосылок распространения 
наркомании в МО городской округ «Охинский», а так же придать процессу декриминализации 
общества системный характер и будет способствовать повышению эффективности 
профилактики правонарушений. 
       Усилия всех органов системы профилактики будут направлены на предупреждение 
вовлечения новых лиц в незаконное употребление наркотических средств; совершенствование 
системы профилактики наркомании среди детей и подростков; осуществление 
антинаркотической  пропаганды и формирование негативного общественного мнения к 
потреблению наркотиков.  
       Выполнение Подпрограммы предусматривает: своевременное выявление причин и 
условий, способствующих распространению наркомании, организации комплексных 
мероприятий по их эффективному устранению; проведение государственной системы 
мониторинга наркоситуации на территории Сахалинской области; повышение эффективности 
государственной системы социальной профилактики правонарушений, продолжение работы по 
созданию условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка, улучшение 
информирования общественности о деятельности обеспечения общественного порядка на 
территории МО городской округ «Охинский».                          
        Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет: 
- координацию деятельности соисполнителей Подпрограммы по реализации мероприятий; 
- мониторинг хода реализации Подпрограммы.   
       В целях ведения отчетности о реализации Подпрограммы предусматриваются три срока  
предоставления отчетных документов: 
- ежеквартальная отчетность; 
- ежегодная отчетность; 
- итоговая отчетность по завершению срока реализации Подпрограммы.  
        Представленная информация должна содержать: конкретные результаты, достигнутые за 
отчетный период; перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием 
причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
Подпрограммы; данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
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выполнение мероприятий; аналитическую информацию о причинах неисполнения  
мероприятий или не освоения средств, а так же о принимаемых мерах по устранению причин, 
негативно влияющих на реализацию Подпрограммы; предложения по внесению ответственным 
исполнителем изменений в Подпрограмму и причинах необходимости их внесения.  
          Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с 
использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, сведения о которых по 
годам реализации представлены в Приложении № 3 к Подпрограмме.   
         Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: придать процессу снижения спроса на 
наркотические средства системный характер и будет способствовать снижению уровня 
наркотизации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения 
наркомании на территории МО городской округ «Охинский»; придать процессу 
декриминализации общества системный характер и будет способствовать повышению 
эффективности профилактики правонарушений.   
         Предполагается, что улучшение деятельности по охране общественного порядка и ее 
информационного обеспечения приведет к повышению уровня доверия населения к 
правоохранительным органам и исполнительным органам государственной власти в МО 
городской округ «Охинский». 
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Подпрограмма муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта и повышения 

эффективности молодежной 
политики в МО городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации МО городской 

округ Охинский»  
от  30.07.2014  № 501 

 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ  
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ МО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

НА 2015-2020 ГОДЫ 
Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 
образования городской округ «Охинский» (УКС и ДМ). 

Соисполнители  
Подпрограммы 

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 
«Охинский», 
Администрация муниципального образования городской округ 
«Охинский», 
Управление образования муниципального образования городской 
округ «Охинский», 
Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области», 
Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 
населения», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Охинская центральная районная больница», 
ОМВД России по городскому округу «Охинский», 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в Охинском районе (по согласованию), 
Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района 
(по согласованию), 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 
области» в Охинском районе, 
Детские и молодежные общественные организации (по 
согласованию), 
Другие предприятия, учреждения и организации городского округа. 
 

Участники 
Подпрограммы 

Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа 
«Охинский», 
Администрация муниципального образования городской округ 
«Охинский», 
Управление образования муниципального образования городской 
округ «Охинский», 
Отделение по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области», 
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Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 
населения», 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Охинская центральная районная больница», 
ОМВД России по городскому округу «Охинский», 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в Охинском районе (по согласованию), 
Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района 
(по согласованию), 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 
области» в Охинском районе, 
Детские и молодежные общественные организации (по 
согласованию), 
Другие предприятия, учреждения и организации городского округа. 
 

Цель 
Подпрограммы 
 

Цель: создание эффективной системы организации отдыха, 
оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию 
детей и молодежи муниципального образования городской округ 
«Охинский» для оптимального удовлетворения потребностей детей и 
их родителей в качественных и социально-значимых услугах 
оздоровления и отдыха с учетом улучшения состояния здоровья 
детского населения.   

Задачи 
Подпрограммы 

 Задачи: 
-обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из числа 
коренных  малочисленных народов Севера; 
-обеспечение временной трудовой занятостью несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и в органах внутренних дел; 
-обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей  в организации 
лагерей дневного пребывания и профильных лагерей; 
-осуществление мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул; 
-сохранение и эффективное использование имеющейся базы 
учреждений с целью максимального удовлетворения потребности в 
организованном отдыхе и оздоровлении детей; 
-обеспечение комплексной безопасности детей на время их 
нахождения в оздоровительных лагерях, при перевозке детей к 
местам отдыха и обратно, во время проведения экскурсионных 
мероприятий, а также во время купания детей; 
-решение вопроса страхования детей на период их пребывания в 
детских оздоровительных организациях различного типа; 
-усиление контроля за укомплектованностью детских 
оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, имеющими 
соответствующий уровень профессиональной подготовки, 
владеющими современными педагогическими и оздоровительными 
технологиями, правилами противопожарной безопасности. 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы оценивается 
по следующим критериям: 

 - доля оздоровленных детей от общей численности детей, 
подлежащих оздоровлению (в процентах);   

 - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации от общей численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (в процентах); 

 - сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием 
детей; 
- снижение числа безнадзорных детей.    

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

По сроку действия подпрограмма  рассчитана на реализацию в 2015-
2020 годах, каждый год - отдельный этап.  
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет средств местного бюджета: на организацию 
лагерей дневного пребывания и профильных лагерей, страхование 
детей в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях, 
изготовление журналов с бланками путевок, а также на организацию 
временной занятости несовершеннолетних граждан  в возрасте 14-18 
лет в свободное от учебы время; выезд спортсменов ДЮСШ на 
учебно-тренировочный сбор в каникулярное время. 
Объем средств из местного бюджета, направляемых на реализацию 
мероприятий, составит 5 104,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2015 год -782,2 тыс. рублей 
 2016 год –782,2 тыс. рублей 

2017  год - 821,4 тыс. рублей (прогноз) 
2018  год –862,4 тыс. рублей (прогноз) 
2019 год -  905,5 тыс. рублей (прогноз) 
 2020 год – 950,7 тыс. рублей (прогноз) 

 Прогноз 
конечных 
результатов 
Подпрограммы 

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет способствовать 
созданию необходимых условий для улучшения качества жизни 
семей, имеющих детей, путем предоставления мер социальной 
поддержки по оздоровлению, отдыху и занятости детей в полном 
объеме.   
   В рамках муниципальной подпрограммы будут обеспечены 
следующие результаты: 
- увеличится доля численности детей и молодежи, организованных  
отдыхом, оздоровлением и занятостью к 2020 году до 71 % от общей 
численности детей школьного возраста; 
- обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровление детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации к 2020 году до 60 % от 
общей численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.    

 
                1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами.  
 

Каникулярное время - важнейший период организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков, развития их творческого и интеллектуального потенциала, лидерских качеств, 
необходимых для самореализации и социальной адаптации. В муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» ежегодно проводится серьезная и планомерная работа по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Итоги последних лет показали, что в системе организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних происходят качественные изменения: 
1.  В деятельности большинства педагогических коллективов лагерей преобладает целостный 
подход к воспитанию и развитию личности ребенка. 
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2. В составе педагогических коллективов лагерей все более заметную роль стали играть педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, психологи, что создает благоприятную 
атмосферу. 
3. При отсутствии загородных оздоровительных лагерей растет количество нетрадиционных 
форм организованного отдыха и оздоровления (профильные лагеря, клубные формирования, 
детско-юношеский туризм). 

По-прежнему, наиболее распространенной и доступной формой организации детей в 
каникулярное время на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 
остаются лагеря с дневным пребыванием, образованные при образовательных учреждениях, 
активно дети и подростки посещают клубные объединения и спортивные секции. В последние 
годы отмечается рост числа несовершеннолетних, желающих работать в период каникул и в 
свободное от учебы время, а организация посильных общественных работ для подростков 
является не только эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и 
позволяет ребятам приобрести трудовые навыки.  

 
 2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 
Цель Подпрограммы - создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи в МО городской округ «Охинский» для оптимального 
удовлетворения потребностей детей и их родителей в качественных и социально-значимых 
услугах оздоровления и отдыха с учетом улучшения состояния здоровья детского населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:  
- осуществление мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период каникул; 
- сохранение и эффективное использование имеющейся базы учреждений с целью 

максимального удовлетворения потребности в организованном отдыхе и оздоровлении детей; 
- обеспечение комплексной безопасности детей на время их нахождения в 

оздоровительном лагере, при перевозке детей к местам отдыха и обратно, во время проведения 
экскурсионных мероприятий, а также во время купания детей; 

- решение вопроса страхования детей на период их пребывания в детских 
оздоровительных организациях различного типа; 

- усиление контроля за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей 
педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, 
владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями, правилами 
противопожарной безопасности. 

Решение указанных задач будет осуществляться в ходе реализации мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой с 2015 по 2020 годы. По итогам каждого года  будет 
проводиться анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе 
целевых индикаторов и показателей, а так же определяются промежуточные результаты 
реализации подпрограммы.  

 
3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. 

 
        Результаты реализации мероприятий Подпрограммы будут оказывать влияние на улучшение 
качества жизни семей, имеющих детей, предупреждение различных асоциальных явлений, 
оказывать благоприятное воздействие на формирование нравственных устоев, моральных 
качеств детей на протяжении длительного времени. Реализация программных мероприятий 
позволит к концу 2020 года: 
-   сохранить действующую сеть лагерей с дневным пребыванием детей (100%); 
- увеличить долю оздоровленных детей от общей численности детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению (71 %); 
- увеличить долю оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей 
численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению  
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(60%);    
- снизить число безнадзорных детей (на 1 %).  

 
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 

 
Период действия   Подпрограммы рассчитан на период с 2015 по 2020 годы; каждый год  

отдельный этап. 
 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы. 
 

           Для решения вышеперечисленных задач в рамках Подпрограммы будут реализованы 
следующие мероприятия (Приложение № 1): 

             Мероприятие № 1: организация работы в период оздоровительной кампании лагерей дневного 
пребывания, профильных лагерей и других форм организационного отдыха детей и молодежи в 
соответствии с утвержденными планами работ. 
      Мероприятие № 2: организация трудовой занятости несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.  
 

 
                           6. Показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач.  

 
         Для оценки эффективности Подпрограммных мероприятий используются следующие 
показатели и индикаторы: 
- доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению (от общей 
численности детей школьного возраста на 01 сентября предыдущего года (в процентах); 
- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (в процентах); 
- сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей (в процентах); 
- снижение числа безнадзорных детей (в процентах).  
          Показателями результативности Подпрограммы являются: 
-доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению в каждом 
отдельном году (в процентах); 
- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в каждом отдельном 
году (в процентах).           
      Значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам ее реализации 
представлены в приложении № 3 Подпрограммы. 
 

7.    Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы в период 2015-2020 годов предусматривается 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 
«Охинский». Управление образования МО городской округ «Охинский» и управление по 
культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» 
определены уполномоченным органом по вопросам организации отдыха, оздоровления  детей и 
молодежи обеспечивающим целевое и эффективное использование средств местного бюджета.  
Так же  средства местного бюджета ежегодно выделятся на организацию временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Объем финансирования муниципальной подпрограммы утвержден Решением Собрания МО 
городской округ «Охинский»  от 05.12.2013 № 5.3-1 «О бюджете МО городской округ 
«Охинский» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов». 

Общий объем средств местного бюджета, направляемый на реализацию мероприятий, 
составит  5 104,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  
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           2015     год - 782,2 тыс. Рублей, 
2016  год – 782,2тыс. Рублей, 
2017  год-  821,4 тыс. рублей(прогноз), 
2018  год – 862,4 тыс. рублей (прогноз), 

            2019     год  -  905,5 тыс. рублей (прогноз), 
           2020     год – 950,7 тыс. рублей (прогноз).    

 
                 8. Оценка эффективности Подпрограммы с методикой оценки эффективности. 

 
        На эффективность реализации Подпрограммы может оказать влияние снижение 
финансирования из-за резкого уменьшения налогооблагаемой базы областного и местных 
бюджетов вследствие экономического кризиса, а также снижение финансирования вследствие 
возможности возникновения негативных природных явлений в форме паводков, наводнений, 
масштабных пожаров и иных явлений. Данные риски являются форс-мажорными 
обстоятельствами и являются неуправляемыми. 
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены риски, которыми может управлять 

ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения. 
Риски реализации и меры управления рисками подпрограммы: 

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы, в том 
числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению 
задач, поставленных подпрограммой. Условием минимизации этого вида рисков, является 
организационно-методическая поддержка подведомственных учреждений, участвующих в 
реализации Подпрограммы; 
- возможное изменение федерального и регионального законодательства. Условием минимизации 
этого вида рисков является оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и 
(или) принятие новых правовых актов Сахалинской области, муниципального образования, 
касающихся сферы действия муниципальной подпрограммы; 
- неисполнение (или некачественное исполнение) сторонними организациями взятых на себя 
обязательств по осуществлению мероприятий, предусмотренных Подпрограммой. Условием 
минимизации этого вида рисков, является регулярный мониторинг поэтапного исполнения 
мероприятий Подпрограммы, реализуемой сторонними организациями. 

         Общую координацию и контроль исполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет 
межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи городского округа «Охинский» во главе с заместителем  главы администрации МО 
городской округ «Охинский» по социальным вопросам. Ответственный исполнитель  
Подпрограммы осуществляет оперативную работу по координации мероприятий программы, 
включая в себя: организацию сбора от соисполнителей подпрограммы информации о ходе 
реализации мероприятий муниципальной подпрограммы; подготовку ежемесячной и итоговой 
сводной информации о ходе и полноте выполнения подпрограммы; оценку эффективности 
реализации Подпрограммы; вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий Подпрограммы с учетом возникновения проблем и изменения приоритетов; - 
промежуточные и итоговые данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий.  

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с 
использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, сведения о которых по 
годам реализации представлены в Приложении N 1 к Подпрограмме. 

Оценка результативности Подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически 
достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы и их плановых 
значений. 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать повышению эффективности 
социальной поддержки семьям с детьми в Сахалинской области, укреплению здоровья детей, 
развитию сети учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и оздоровления. 

Критериями оценки результативности и социально-экономической эффективности 
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реализации Подпрограммы является степень достижения заявленных результатов реализации 
Подпрограммы. 

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и 
базовому показателям. 

Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, характеризующих 
текущие и конечные результаты ее реализации. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Подпрограммы определяется 
на основе расчетов по следующим формулам: 

- для повышающих показателей: 
 

f1

n1

T
En = 100%,

T
×

 
 
- для понижающих показателей: 
 

n1

f1

T
En = 100%,

T
×

 
 
где: 
En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы 

(процентов); 

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

n1T  - нормативное значение индикатора, утвержденное подпрограммой. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом определяется на основе расчетов 
по следующей формуле: 

 
E1 E2 E3 ... Eм

= ,
M

+ + + +

 
 
где: 
E - эффективность реализации подпрограммы (процентов); 
E(1-м) - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия подпрограммы; 
M - количество индикаторов подпрограммы. 
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