
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от __________         № ___ 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами 

действующего законодательства, руководствуясь статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в подпрограмму «Молодежная политика в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», изложив их в следующей редакции (далее – 

подпрограмма): 

1.1. Изложить наименование подпрограммы в следующей редакции: 

«Молодежная политика и волонтерское движение в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский». 

1.2. Изложить подпрограмму в новой редакции (приложение № 1). 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский», заместителя главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Е.Н. Касьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/
http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»               

от _________ № ________ 

 

Подпрограмма «Молодежная политика и волонтерское движение  

в муниципальном образовании  городской округ «Охинский»   
 

Паспорт подпрограммы 

1. Ответственный 

исполнитель  подпрограммы 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский»  

2. Соисполнители  

подпрограммы 

Управление образования МО городской округ «Охинский»; 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 

населения» (ОКУ «ОЦЗН») (по согласованию);  

МБУ «Спортивная школа» г. Охи; МБУ «РДК»; 

Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский; 

Охинский филиал федерального бюджетного 

государственного общеобразовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет» (ОФ «СахГУ») (по 

согласованию); 

Государственное бюджетное профессиональное 

общеобразовательное учреждение «Сахалинский 

индустриальный техникум» (ГБПОУ «СИТ») (по 

согласованию); 

молодежные общественные организации. 

3. Участники  

подпрограммы 

Управление образования МО городской округ «Охинский»; 

Областное казенное учреждение «Охинский центр занятости 

населения» (ОКУ «ОЦЗН») (по согласованию);  

МБУ «Спортивная школа» г. Охи; МБУ «РДК»; 

Администрация муниципального образования городской 

округ «Охинский; 

Охинский филиал федерального бюджетного 

государственного общеобразовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сахалинский 

государственный университет» (ОФ «СахГУ») (по 

согласованию); 

Государственное бюджетное профессиональное 

общеобразовательное учреждение «Сахалинский 

индустриальный техникум» (ГБПОУ «СИТ») (по 

согласованию); 

молодежные общественные организации. 

4. Цель  подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 Создание условий для включения молодежи и волонтеров 

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. 



5. Задачи подпрограммы  

 

 

- содействие привлечения молодежи и волонтеров к 

проектной деятельности; 

- развитие политической грамотности, правовой культуры и 

повышение электоральной активности молодежи; 

- создание механизмов содействия молодежному и 

волонтерскому самоуправлению, развитию общественных 

инициатив молодежи и волонтеров; 

 - содействие духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи, волонтеров и 

поддержка 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; 

- развивать и поддерживать волонтерство. 

6. Целевые индикаторы  

подпрограммы 

- доля молодежи и волонтеров, вовлечённых в общественные 

движения, ведущие добровольческую и патриотическую 

деятельность от общего числа молодежи и волонтеров (в 

процентах); 

- доля молодежи и волонтеров, привлеченных к организации 

и проведению мероприятий патриотической направленности, 

культурно-массовых и развлекательно-досуговых 

мероприятий, направленных на творческую реализацию, 

ведущие здоровый образ жизни от общей численности 

молодежи и волонтеров (в процентах); 

- доля подростков и молодых людей, состоящих на различных 

профилактических учетах (ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, СОП) и 

привлеченных к организации и проведению мероприятий от 

общей численности молодежи от 14 до 30 лет, состоящих на 

учете (в процентах) 

7. Сроки и этапы реализации  

подпрограммы  

Период действия подпрограммы рассчитан на два этапа: I 

этап: с 2015 – 2020 годы, II этап: с 2021-2025 годы. 

8. Объемы и источники 

финансирования    

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 

бюджета.  

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы составляет 27 520,3 тыс. руб.:   

2015 год – 477,8 тыс. рублей; 

2016 год – 605,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 269,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2 706,9 тыс. рублей;  

2019 год – 3 516,7 тыс. рублей; 

2020 год – 3 781,7 тыс. рублей. 

2021 год – 2 534,4 тыс. рублей; 

2022 год – 3 969,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 987,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 987,0 тыс. рублей; 

2025 год – 4 685,3 тыс. рублей. 

9. Прогноз конечных  

результатов подпрограммы 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие 

результаты (качественные показатели): 

-увеличение доли молодых людей и волонтеров, вовлечённых 

в общественные движения, ведущие добровольческую и 

патриотическую деятельность до 45 % от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет и волонтеров к 2025 



году;   

-увеличение доли молодых людей и волонтеров, 

привлеченных  к организации и проведению мероприятий 

патриотической направленности, культурно-массовых и 

развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на 

творческую самореализацию и ведущие здоровый образ 

жизни до 65 % от общей численности  молодежи  от 14 до 30 

лет и волонтеров к 2025 году;  

- увеличение доли молодых людей, привлеченных к 

организации и проведению мероприятий, состоящих на 

различных профилактических учетах до 30 % от общей 

численности молодежи данной категории от 14 до 30 лет к 

2025 году. 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами    

 

В рамках муниципальной подпрограммы «Молодежная политика и волонтерское 

движение в муниципальном образовании городской округ «Охинский» отдельно 

рассматриваются вопросы молодежной политики и волонтерского движения. 

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 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 2021 года в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» проживает 22 222 человек. 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  а свою судьбу, восприимчивость к новому. 

В 2021 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 2021 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 2021 года на территории городского округа несовершеннолетними и при 

их участии было совершено 35 преступление, 24 участников, АППГ –35 преступлений, 24 

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 01.01.2022 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 01.01.2022г. 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 01.01.2022 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 направленности. 



Данное направление предполагает совместную деятельность органов местного 

самоуправления, общественных организаций (объединений) и за счет средств 

соисполнителя подпрограммы.  

В конце 2018 года Правительство утвердило Концепцию развития волонтерство 

(добровольчество) в Российской Федерации до 2025 года. Документ гласит, что 

содействие развитию волонтерства – это одно из приоритетных направлений социальной 

и молодежной политики.  

Волонтерство помогает развивать систему информальное образование и укреплять 

социальные связи между гражданами. Волонтерство в широком смысле – это любая 

работа, выполняемая добровольно и безвозмездно. В более узком – это организованная 

деятельность, которую добровольцы выполняют на благо всего общества или отдельных 

уязвимых групп (детей, людей с ограниченными возможностями, бездомных и т.д.). 

Волонтерская деятельность может быть самой разной: любая работа за пределами 

собственного дома может считаться волонтерской, если человек не получает за нее 

материальное вознаграждение (а все ее участники в курсе и согласны на это условие). 

Волонтерство (добровольчество) является деятельностью в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких 

сферах как образования, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содействие развитию и распространению волонтерской (добровольческой) 

деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной 

политики. 

Основными целями развития волонтерства (добровольчества) являются расширение 

возможностей для самореализации граждан, повышение роли волонтерства 

(добровольчества) в общественном развитии, формирование и распространение 

волонтерский (добровольческих) инновационных практик социальной деятельности. 

Важным направлением развития волонтерского (добровольческого) движения 

является реализация принципа «волонтерство (добровольчество) через всю жизнь», 

предусматривающего обеспечение возможностей для участия в волонтерсткой 

(добровольческой) деятельности всех возрастных групп населения – детей, молодежи, 

взрослых и лиц старшего возраста. 

Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится на безвозмездных 

основах повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать его лучше. 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включающий 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи и другие формы гражданского 

участия, которые осуществляются добровольно, причем денежное вознаграждение не 

является главным мотивом, а зачастую вовсе отсутствуют. 

Волонтерское движение продолжает активно развиваться и расширять сферы своей 

деятельности, создавая новые отрасли волонтерства, например корпоративное 

волонтерство или же добровольчество в школах.  
Разработка и реализация подпрограммы «Молодежная политика и волонтерское 

движение в МО городской округ «Охинский» 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 и волонтеров активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

 Принятие подпрограммы «Молодежная политика и волонтерское движение в МО 

городской округ «Охинский» позволит решить обозначенные проблемы программными 

методами и обеспечит эффективную реализацию молодежной политики и волонтерское 

движение в городском округе «Охинский». 

 



2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий для включения 

молодежи и волонтеров 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 и волонтеров к проектной деятельности; 

 развивать политическую грамотность, правовую культуру и повышать электоральную 

активность молодежи и волонтеров; 

 создать механизм содействия молодежному самоуправлению, развитию 

общественных инициатив молодежи; 

 содействовать духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и волонтеров, 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 и волонтерской 

среде. 

 развивать и поддерживать волонтерство. 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты к 2025 году 

(качественные показатели): 

 доля молодежи и волонтеров, вовлеченных в общественные движения, ведущие 

добровольческую и патриотическую деятельность увеличится до 45% от общей 

численности молодежи и волонтеров; 

 доля молодежи и волонтеров, привлеченных к организации и проведению 

мероприятий патриотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-

досуговых мероприятий, направленных на творческую самореализацию, ведущие 

здоровый образ жизни увеличится до 65% от общей численности молодежи и волонтеров; 

 доля подростков и молодых людей, состоящих на различных профилактических 

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

мероприятий увеличится до 30% от  общей численности молодежи от 14 до 30 лет, 

состоящих на учетах.  

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 

исполнению мероприятий в рамках молодежной политики и волонтерское движение 

осуществляет заместитель главы МО городской округ «Охинский», курирующий 

социальную сферу. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

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

Реализация  рассчитана на два этапа: I этап: с 2015 – 2020 годы, II этап: с 2021-2025 годы. 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 

 



В рамках решения вышеперечисленных задач в ходе реализации подпрограммы 

будут проведены мероприятия (Приложение № 1): 

Мероприятие № 1: Интеграция молодежи и волонтеров в общественно-политические 

отношения.  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация участия 

молодежи и волонтеров в тренинговых, семинарских и иных обучающих программах, 

молодежных форумах, приобретение символической внешней атрибутики; разработка и 

реализация молодежных и волонтерских проектов; изготовление полиграфической 

продукции; подготовка и проведение акций добровольческого и патриотического 

направлений; участие в областном конкурсе «Доброволец года»; проведение 

межмуниципального образовательного молодежного форума; конкурс проектов среди 

социально-ориентированных объединений.     

Мероприятие № 2: Интеграция молодежи и волонтеров в социокультурные отношения.  

Для реализации данного мероприятия предусмотрено: организация и проведение 

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

участия молодежи и волонтеров в региональных мероприятиях, в том числе фестивалях, 

конкурсах, КВН-ах, слетах, торжественной церемонии вручения паспортов юным 

гражданам РФ,   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, организация деятельности ЮНАРМИИ. 

Мероприятие № 3: Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации и профилактика асоциальных явлений среди молодежи. Для реализации данного 

мероприятия предусмотрено: проведение циклов правовых часов «Думающему 

поколению»; организация участия при проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, молодежных акций несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД и 

КДНиЗП; проведение комплекса мероприятий по организации отдыха 

несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях, на учете в ОМВД, 

приобретение досугового и спортивного инвентаря;  проведение конкурса на лучшую 

организацию профилактической работы в общеобразовательном учреждении.   

6. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

 

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях, определение 

эффективности реализации подпрограммы и результативности мероприятий 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 представлено в Приложении № 3. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

составляет 27 520,3 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 

2015 год – 477,8 тыс. рублей; 

2016 год – 605,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 269,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2 706,9 тыс. рублей; 

2019 год – 3 516,7 тыс. рублей; 

2020 год – 3 781,7 тыс. рублей. 

2021 год – 2 534,4 тыс. рублей; 

2022 год – 3 969,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 987,0 тыс. рублей; 



2024 год – 1 987,0 тыс. рублей; 

2025 год – 4 685,3 тыс. рублей. 

 

8. Оценка эффективности подпрограммы с методикой оценки эффективности 

 

8.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

может определятся путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых 

значений по формуле: 

n 

С = ∑ Ci/n 
i=1 

где: 

С – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 

Сi – степень достижения i–го индикатора (показателя) муниципальной программы, 

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы. 

 Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

может рассчитываться по формуле:  

Ci = Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений) или 

Ci = Зп/Зф  (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развитие которых является снижение значений),  

где: 

Зф – фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп – плановое значение индикатора (показателя) 

 

8.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, может определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового 

исполнения муниципальной программы по формуле: 

Уи = Фф/Фп 

где: 

Уи – уровень исполнения муниципальной программы по расходам; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

муниципальной программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

 

8.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может 

определяться по следующей формуле: 

m 

M = ∑ Pi/m 
i=1 

где: 

М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы; 

Pi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го 

мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного 

результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного 

результата – как «0»; 

m – количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

формируется следующие выводы: 



Выводы об эффективности муниципальной программы  оценка эффективности 

- низкий уровень эффективности менее 0,5 

- средний уровень эффективности 0,5 – 0,75 

- высокий уровень эффективности более 0,75 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Молодежная политика и 

волонтерское движение в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»    
 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат,  

показатель (индикатор) 

Связь с 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 
краткое описание 

значение 

 (по годам реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятие № 1. 

«Интеграция молодежи 

и волонтеров в 

общественно-

политические 

отношения» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи  

2015 2025  Организация участия 

молодежи и волонтеров в 

тренинговых, семинарских и 

иных обучающих программах, 

в том числе в молодежных 

форумах, приобретение 

символической внешней 

атрибутики; разработка и 

реализация молодежных и 

волонтерских проектов; 

изготовление 

полиграфической продукции; 

подготовка и проведение 

акций добровольческого и 

патриотического направлений; 

участие в областном конкурсе 

«Доброволец года».     

 

2015 – 35 %, 

2016 – 36 %, 

2017 – 37 % 

2018 – 38 %, 

2019 – 39 %, 

2020 - 40 %,  

2021 – 41 % 

2022 – 42 % 

2023 – 43 % 

2024 – 44 % 

2025 – 45 %, 

где показатель в процентах это доля 

участвующих в мероприятии молодежи и 

волонтеров  вовлеченных в общественные 

движения, добровольческую и 

патриотическую деятельность от общей 

численности молодежи и волонтеров 

Индикатор  1 

 

2. Мероприятие № 2. 

«Интеграция молодежи 

и волонтеров в 

социокультурные 

отношения» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи  

2015 2025 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в День 

молодежи, в День призывника; 

организация участия молодежи 

и волонтеров  в фестивалях, 

конкурсах, КВН-ах,  

спартакиадах,  конкурсе 

социального рисунка «Мы за 

здоровое будущее», 

фотоконкурса и (или) 

2015 – 55 %, 

2016 – 56 %, 

2017 – 57 %, 

2018 – 58 %, 

2019 – 59 %, 

2020 – 60 %, 

2021 – 61 %, 

2022 – 62 %, 

2023 – 63 %, 

2024 – 64 %, 

2025 – 65 %, 

Индикатор 2  



 

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; 

организация деятельности 

ЮНАРМИИ 

Показатель в процентах–это доля молодежи и 

волонтеров,  привлеченных  к организации и 

проведению мероприятий патриотической 

направленности, культурно-массовых и 

развлекательно-досуговых мероприятий, 

направленных на творческую самореализацию 

и ведущие здоровый образ жизни до 65 % от 

общей численности молодежи и волонтеров 

 

3. Мероприятие № 3. 

«Социализация 

молодежи, находящейся 

в трудной жизненной 

ситуации и 

профилактика 

асоциальных явлений 

среди молодежи» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи; 

управление 

образования 

2015 2025 Проведение цикла правовых 

часов «Думающему 

поколению», организация 

участия при проведении 

культурно-массовых, 

спортивных мероприятий, 

молодежных акций 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОМВД, 

КДНиЗП; проведение 

комплекса мероприятий по 

организации отдыха 

несовершеннолетних, 

проживающих в 

неблагополучных семьях, на 

учете в ОМВД, КДНиЗП, 

приобретение досугового и 

спортивного инвентаря; 

проведение конкурса на 

лучшую организацию 

профилактической работы в 

общеобразовательном 

учреждении.   

2015 – 0 %, 

2016 – 0 %, 

2017 – 0 %, 

2018 – 10 %, 

2019 – 15 %, 

2020 – 17 %, 

2021 –19 %, 

2022 – 21 %, 

2023 – 23 %, 

2024 – 25 %, 

2025 – 30 %, 

Показатель в процентах–это доля подростков 

и молодых людей,  состоящих на различных 

профилактических учетах (ОМВД, КДНиЗП, 

ТЖС, СОП) привлеченных  к организации и 

проведению мероприятий   до 30 % от общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет к 2025 году 

Индикатор 3 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

К подпрограмме «Молодежная политика и 

волонтерское движение в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение по годам 

базовый год, 

предшеству

ющий году 

разработки 

муниципаль

ной 

программы 

(факт) 

год 

разработки 

муниципал

ьной 

программы  

2015   2016   2017   2018  2019  2020 2021 2022   2023 2024 2025 

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

1. 

Доля молодежи и волонтеров, вовлечённых в 

общественные движения, ведущие 

добровольческую и патриотическую 

деятельность от общей численности молодежи и 

волонтеров    

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

2. 

Доля молодежи и волонтеров, привлеченных  к 

организации и проведению мероприятий 

патриотической направленности, культурно-

массовых и развлекательно-досуговых 

мероприятий, направленных на творческую 

самореализацию, ведущие здоровый образ 

жизни от  общей численности молодежи и 

волонтеров    

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

3. 

Доля подростков и молодых людей, состоящих 

на различных профилактических учетах 

(ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, СОП) и привлеченных  

к организации и проведению мероприятий  от  

общей численности молодежи от 14 до 30 лет, 

состоящих на учетах. 

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

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

К подпрограмме «Молодежная политика и 

волонтерское движение в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика и волонтерское движение  

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования, годы (тыс.руб.) 

Всего              

2015-

2025гг. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

I. 

Муниципальная 

подпрограмма 

«Молодежная 

политика и 

волонтерское 

движение в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

«Охинский»                   

Управление по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, молодежные 

общественные 

организации, ОФ 

«СахГУ», 

ГБПОУ «Сахалинский 

индустриальный 

техникум», МБУ "РДК",  

МБУ"Спортивная 

школа МО городской 

округ "Охинский", 

Управление образования 

ВСЕГО 27 520,3 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 516,7 3 781,7 2 534,4 3 969,0 1 987,0 1 987,0 4 685,3 

местный 

бюджет 
27 520,3 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 516,7 3 781,7 2 534,4 3 969,0 1 987,0 1 987,0 4 685,3 

1. 

Мероприятие 1.                       

Интеграция 

молодежи и 

волонтеров в 

общественно-

политические 

отношения 

Управление по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

молодежные обществен-

ные организации, ОФ 

«СахГУ», ГБПОУ 

«Сахалинский 

индустриальный 

техникум»   

ВСЕГО 3 984,5 134,4 108,0 324,9 594,8 692,6 480,2 114,7 380,0 190,0 190,0 774,9 

местный 

бюджет 
3 984,5 134,4 108,0 324,9 594,8 692,6 480,2 114,7 380,0 190,0 190,0 774,9 

1.1 

 Подготовка и 

проведение акции 
«Виват, Россия!»                    

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи, 

молодежные 
общественные 

организации 

ВСЕГО 146,5 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 17,5 

местный 

бюджет 
146,5 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 17,5 

1.2 

Организация участия 

молодежи и 

волонтеров в 
тренинговых, 

семинарских и иных 

обучающих 
программах, в том 

числе в 

Дальневосточном 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи, 

молодежные 
общественные 

организации, ОФ 

«СахГУ», 
ГБПОУ «Сахалинский 

индустриальный 

техникум»  

ВСЕГО 1 846,6 104,4 72,0 104,0 296,2 303,6 126,4 0,0 260,0 130,0 130,0 320,0 

местный 

бюджет 
1 846,6 104,4 72,0 104,0 296,2 303,6 126,4 0,0 260,0 130,0 130,0 320,0 



 

молодежных 
образовательных 

форумах, 

приобретение 
символической 

внешней атрибутики.   

1.3 

 Реализация 
молодежных и 

волонтерских 

проектов:  
- по решению 

социальных проблем; 

- по включению 
молодежи в 

волонтерские 

движения  
(экологическое, 

реставрационно-

строительное и др.). 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 

молодежные 
обществен-ные 

организации, ОФ 
«СахГУ», ГБПОУ 

«Сахалинский 
индустриальный 

техникум»   

ВСЕГО 222,1 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 94,7 20,0 10,0 10,0 16,4 

местный 

бюджет 
222,1 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 94,7 20,0 10,0 10,0 16,4 

1.4 

  Проведение 

конкурса по 

общественно                 
политической  

тематике.  

  

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи ВСЕГО 103,4 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,8 0,0 20,0 10,0 10,0 11,6 

местный 

бюджет 
103,4 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,8 0,0 20,0 10,0 10,0 11,6 

  Организация и 
проведение 

добровольческой 

акции "Шаг 
навстречу"   

УКС и ДМ  ВСЕГО 217,8 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 15,0 23,4 

1.5 

  
местный 

бюджет 
217,8 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 30,0 0,0 30,0 15,0 15,0 23,4 

  
Проведение 

межмуниципального 
молодежного форума 

УКСиДМ местный 

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

1.6. 
УКСиДМ (МБУ "РДК") 

местный 

бюджет 
1 229,8 0,0 0,0 147,6 186,2 300,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351,0 

1.7 

 Конкурс проектов 

среди  социально-

оринтированных 
объединений 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи ВСЕГО 215,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 30,0 15,0 15,0 35,0 

местный 

бюджет 
215,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 30,0 15,0 15,0 35,0 

2. 

Мероприятие 2.                                  

Интеграция 

молодежи и 

волонтеров в 

социокультурные 

отношения 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи,  

молодежные 

общественные 
организации, ОФ 

«СахГУ», ГБПОУ 

«Сахалинский 
индустриальный 

техникум»,  

ВСЕГО 21 829,7 343,4 497,0 944,6 1 868,1 2 607,3 3 072,0 2 251,7 3 315,0 1 657,5 1 657,5 3 615,6 

местный 

бюджет 
18 956,0 343,4 497,0 794,6 1 754,7 2 177,3 2 680,0 1 871,4 2 921,0 1 460,5 1 460,5 2 995,6 

УКСиДМ (МБУ "СШ" ) местный 

бюджет 
1 686,7 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 289,0 277,3 289,0 144,5 144,5 292,4 

УКСиДМ (МБУ "РДК") местный 

бюджет 
753,2 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 103,0 103,0 105,0 52,5 52,5 93,6 

Администрация МО ГО  местный 

бюджет 
433,8 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234,0 



 

2.1 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 
мероприятий в День 

молодежи, День 

призывника. 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "РДК" ВСЕГО 981,6 17,0 17,0 168,0 32,6 100,0 130,0 130,0 135,0 67,5 67,5 117,0 

УКСиДМ местный 

бюджет 
228,4 17,0 17,0 18,0 19,0 20,0 27,0 27,0 30,0 15,0 15,0 23,4 

УКСиДМ (МБУ "РДК") 
местный 

бюджет 
753,2 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 103,0 103,0 105,0 52,5 52,5 93,6 

2.2 

 Организация 

участия молодежи и 
волонтеров в 

различных 

областных 
мероприятиях: 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах,слетах, 
межумуниципальных 

форумах, КВН-ах., 

вручение паспорта 
гражданина РФ по 

достижении 14 лет.  

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи, 
молодежные 

общественные 

организации, ОФ 
«СахГУ»,  ГБПОУ 

«Сахалинский 

индустриальный 
техникум» 

ВСЕГО 5 723,9 32,2 218,8 500,9 633,2 318,4 874,9 250,0 1 000,0 500,0 500,0 895,5 

местный 

бюджет 
5 723,9 32,2 218,8 500,9 633,2 318,4 874,9 250,0 1 000,0 500,0 500,0 895,5 

2.3 

       Организация и 

проведение 
районного конкурса 

социального рисунка 

«Мы за здоровое 
будущее».   

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи ВСЕГО 109,6 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 0,0 20,0 10,0 10,0 11,6 

местный 

бюджет 
109,6 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 0,0 20,0 10,0 10,0 11,6 

2.4 

  Организация и 

проведение  акции 
«Счастливы вместе» 

по пропаганде 

семейных ценностей, 
популяризации 

молодых семей. 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 
ВСЕГО 131,9 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 16,0 16,0 20,0 10,0 10,0 14,0 

местный 

бюджет 
131,9 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 16,0 16,0 20,0 10,0 10,0 14,0 

2.5 

Создание системы 

информационно-
методического 

обеспечения 

молодежи и 
волонтеров 

(разработка и 

изготовление 
полиграфической 

продукции).           

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

молодежные; 

Администрация МО ГО 
общественные 

организации 

ВСЕГО 469,5 8,0 9,0 10,0 61,0 115,0 31,0 31,0 35,0 17,5 17,5 134,5 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи, 
молодежные 

общественные 

организации 

местный 

бюджет 
202,5 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 31,0 31,0 35,0 17,5 17,5 17,5 

Администрация МО ГО  местный 

бюджет 
267,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

2.6 

Организация и 

проведение 
фотоконкурса «В 

объективе любимый 

город», фото-кросса.  

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 
ВСЕГО 217,3 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 24,0 7,3 26,0 13,0 13,0 26,9 

местный 

бюджет 
217,3 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 24,0 7,3 26,0 13,0 13,0 26,9 



 

2.7 

    Участие в турнире 
«Спорт против 

подворотни» 

(футбол, хоккей) и 
приобретение 

спортивного 

инвентаря для 
детских спортивных 

команд       

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи,  ВСЕГО 2 430,0 198,6 146,0 168,9 229,8 250,0 289,0 277,3 289,0 144,5 144,5 292,4 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи местный 

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

МБУ "Спортивная школа 

МО городской округ 
"Охинский" 

местный 

бюджет 
1 806,7 0,0 0,0 0,0 120,0 250,0 289,0 277,3 289,0 144,5 144,5 292,4 

2.8 

Приобретение 

новогодних подарков 
для детей из числа 

наименее социально 

защищенных, 
оказавшихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации  

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи ВСЕГО 1 004,2 52,6 70,3 58,0 85,9 103,0 145,2 105,0 150,0 75,0 75,0 84,2 

местный 

бюджет 
1 004,2 52,6 70,3 58,0 85,9 103,0 145,2 105,0 150,0 75,0 75,0 84,2 

2.9 

Организация 
мероприятий в 

рамках движения 
"Юнармия" (выезды 

на региональные 

мероприятия; 
оснащение 

материально-

технической базы), 
аренда помещения  

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи 

ВСЕГО 10 594,9 0,0 0,0 0,0 734,5 1 675,9 1 546,9 1 435,1 1 640,0 820,0 820,0 1 922,5 

местный 

бюджет 
10 477,9 0,0 0,0 0,0 734,5 1 675,9 1 546,9 1 435,1 1 640,0 820,0 820,0 1 805,5 

2.10. 

цикл мероприятий 

для  аудитории по 

пропаганде 
здорового образа 

жизни: лекции, 

беседы, 
психологическое 

тестирование, 

тестирование на ВИЧ 
(приобретение 

экспресс-тестов на 

ВИЧ) 

Администрация МО ГО  

местный 

бюджет 
166,8 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

3. 

              

Мероприятие № 3  

 «Социализация 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации  и 

профилактика 

асоциальных 

явлений среди  

молодежи» 

Всего: ВСЕГО 1 706,1 0,0 0,0 0,0 244,0 216,8 229,5 168,0 274,0 139,5 139,5 294,8 

Управление по культуре, 
спорту и делам 

молодежи 

местный 
бюджет 

1 294,7 0,0 0,0 0,0 203,0 167,8 164,5 103,0 207,0 106,0 106,0 237,4 

Управление образования 

местный 
бюджет 

411,4 0,0 0,0 0,0 41,0 49,0 65,0 65,0 67,0 33,5 33,5 57,4 

3.1. 

Подготовка и 

проведение 
комплекса 

Управление образования 

ВСЕГО 324,8 0,0 0,0 0,0 34,0 40,0 50,0 50,0 52,0 26,0 26,0 46,8 



 

мероприятий по 
организации отдыха 

несовершеннолетних

, проживающих в 
неблагополучных и 

малообеспеченных 

семьях, а также 
состоящих на учете в 

ОУУП и ДН ОМВД 

России по 
городскому округу 

«Охинский», а также 

на  приобретение 
спортивного и 

досугового 

инвентаря лагерям 

дневного 

пребывания, 
профильным 

лагерям.   

местный 
бюджет 

324,8       34,0 40,0 50,0 50,0 52,0 26,0 26,0 46,8 

3.2. 

Проведение конкурса 

на лучшую 
организацию 

профилактической 

работы в 
общеобразовательно

м учреждении   

Управление образования ВСЕГО 86,6 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 15,0 15,0 15,0 7,5 7,5 10,6 

местный 

бюджет 
86,6       7,0 9,0 15,0 15,0 15,0 7,5 7,5 10,6 

3.3. 

Цикл правовых часов 

«Думающему 

поколению» (МБУ 
«Охинская ЦБС») 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи ВСЕГО 38,4 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0 5,0 7,0 6,0 6,0 3,4 

местный 

бюджет 
38,4       3,0 3,0 5,0 5,0 7,0 6,0 6,0 3,4 

3.4. 

Организация участия 

при проведении 

культурно-массовых 
и спортивных 

мероприятий, 

молодежных акций 
несовершеннолетних

, состоящих на учете 

в ОМВД, КДН и ЗП 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи ВСЕГО 1 256,3 0,0 0,0 0,0 200,0 164,8 159,5 98,0 200,0 100,0 100,0 234,0 

местный 

бюджет 
1 256,3 0,0 0,0 0,0 200,0 164,8 159,5 98,0 200,0 100,0 100,0 234,0 

 


