
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 23.05.2014г. № 439  

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Реализация  молодёжной политики в МО 

«Южно-Курильский городской округ» на 2014 – 

2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием бюджетного процесса», ст.179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности 

реализации молодёжной политики, содействия развитию социально-

экономической и политической активности в молодёжной среде, 

руководствуясь постановлением администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 21.11.2013г. № 877 «О создании системы программно-

целевого планирования в МО «Южно-Курильский городской округ» и об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Южно-Курильский городской округ», 

постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 17.12.2013г. № 961 «Об утверждении Перечня муниципальных программ  

МО «Южно-Курильский  городской  округ»  на  2014-2020 годы», статьями 

41,45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», администрация 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу ««Реализация  молодёжной 

политики в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014 – 2020 годы» 

(далее – Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению МО «Южно-Курильский городской 

округ» и отделу экономики, прогнозирования и ценообразования 
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администрации МО «Южно-Курильский городской округ» при 

формировании проекта местного бюджета на соответствующий год включать 

Программу в Реестр муниципальных программ, подлежащих 

финансированию за счет средств местного бюджета. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ»  от  06.06.2011г.  № 315 

«Патриотическое воспитание граждан  в МО «Южно-Курильский городской 

округ» на 2011-2013 годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «На рубеже» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ» www.yuzhnokurilsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Мэр МО                  В.Д. Соломко 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

муниципального образования  

«Южно-Курильский городской округ» 

                                                                                                     от  23 .05. 2014 г. № 439  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

«Реализация  молодёжной политики 

в МО «Южно-Курильский городской округ» 

на 2014 – 2020 годы» 
 

Паспорт муниципальной Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы: 

Отдел молодежи, спорта и туризма администрации МО 

Южно-Курильский городской округ» 

Соисполнители 

Программы: 

Отдел образования МО «Южно-Курильский городской 

округ», отдел культуры МО «Южно-Курильский 

городской округ», отдел ГБУЗ «Южно-Курильская 

ЦРБ», отделение по Южно-Курильскому району ГКУ 

ЦСПО 

Цели Программы 

Целью Программы является создание условий  

успешной социализации и эффективной 

самореализации молодёжи и повышение степени её 

участия в социально-экономическом, общественно-

политическом и социокультурном развитии Южно-

Курильского района 

 

Задачи Программы 

 

Задачи Программы: 

- обеспечить нормативно-правовое регулирование 

реализации государственной молодёжной политики на 

территории Южно-Курильского района; 

- сформировать районную систему мероприятий 

государственной молодёжной политики; 

- обеспечить поддержку добровольческих инициатив; 

- организация и деятельность молодёжных ресурсных 

площадок; 

- создание условий для духовно-нравственного, 

патриотического  воспитания молодёжи; 

- создание механизмов, обеспечивающих становление и 

эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания молодёжи в МО; 

- координация деятельности и совершенствование 

межведомственного взаимодействия органов 

управления и структурных подразделений 



администрации МО, иных организаций в решении 

вопросов патриотического воспитания; 

- формирование патриотических чувств у молодёжи на 

основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе 

района, его исторических традициях, развитие чувства 

гордости за свой район и свою страну; 

 - инициирование и поддержка деятельности 

учреждений различной ведомственной принадлежности 

по патриотическому воспитанию молодёжи; 

- воспитание уважения к традициям и символам 

российского государства и района; 

- формирование позитивного отношения к 

конституционному и воинскому долгу, престижу 

Вооружённых Сил Российской Федерации, достойному 

служению Отечеству; 

- создать в МО «Южно-Курильский городской округ» 

условия для устойчивого развития системы 

допризывной подготовки граждан; 

- развитие и укрепление организационных, 

информационных, кадровых, экономических условий 

для патриотического воспитания молодёжи в МО; 

- развитие системы областных массовых мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодёжи ( в области 

военно- мемориальной, поисковой и музейной работы, 

профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде, поддержка молодёжи к службе в Вооружённых 

Силах, традиционной народной культуры и 

межнациональных отношений, использование 

государственной символики); 

-  создание условий для самореализации молодёжи; 

-  организация полезного проведения досуга молодёжи; 

- стимулирование инновационной деятельности 

молодых людей, реализация научно-технического и 

творческого потенциала молодёжи; 

- создание условий для формирования культуры 

здорового образа жизни молодёжи; 

- содействие вовлечению в полноценную жизнь 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- профилактика негативных явлений в молодёжной 

среде;   

- содействие развитию системы детских и молодёжных 

общественных движений, объединений, поддержка 

молодёжных инициатив;   

- поддержка деятельности некоммерческих 

организаций, работающих с детьми и молодёжью; 

- формирование целостной системы поддержки 

инициативной, активной и талантливой молодёжи; 



- расширение информационного пространства 

молодёжи; 

-развитие новых форм информирования молодёжи 

посредством сети интернета; 

- поддержка молодой семьи и пропаганда семейных 

ценностей; 

- формирование у молодёжи российской идентичности, 

профилактика асоциального поведения, этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодёжной 

среде;   

-содействие в профессиональной подготовке 

руководителей, лидеров молодёжных общественных 

организаций работающих с молодёжью; 

-развитие информационного обеспечения молодёжи 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- Увеличение доли количества молодых людей, 

принимающих участие в реализации федеральных 

проектов от общего количества молодёжи до 30 

человек; 

- увеличение доли молодых людей, вовлечённых в 

деятельность молодёжных ресурсных площадок, в 

общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет; 

- увеличение доли молодых людей, вовлечённых в 

мероприятия патриотической направленности; 

-увеличение доли молодых людей, занимающихся 

различными видами творчества, информационной и 

научной деятельностью; 

- увеличение доли молодых людей, вовлечённых в 

проекты и мероприятия направленные на 

формирование здорового образа жизни; 

- увеличение доли молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлечённых в 

мероприятия в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики асоциального поведения в 

рамках мероприятий Программы; 

- увеличение количества молодых людей, 

принимающих участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку молодых семей и пропаганду семейных 

ценностей; 

- увеличение количества молодёжи, охваченной 

гражданско- патриотическими просветительскими 

мероприятиями; 

- увеличение количества молодёжи, участвующей в 

мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, 

профилактике экстремизма в молодёжной среде; 

- удельный вес численности молодёжи, вовлечённой в 

реализуемые администрацией МО проекты,   и 

конкурсные мероприятия, направленных на выявление 

и продвижение талантливой и инициативной молодёжи, 



в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 

лет; 

- увеличение количества молодых людей, 

принимающих участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на развитие и продвижение талантливой 

молодёжи; 

- увеличение количества молодых людей, 

принимающих участие в молодёжных акциях и 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

- формирование молодёжных общественных 

объединений и вовлечение молодёжи в деятельность 

молодёжных объединений; 

- увеличение количества социальных проектов, в 

рамках реализации мероприятий молодёжной политики 

до 5; 

- увеличение уровня информационной обеспеченности 

сферы государственной молодёжной политики МО 

«Южно-Курильский городской округ» среди молодёжи 

в возрасте от 14 до 30 лет; 

- проведение исследований и мониторингов по 

вопросам молодёжной политики в МО; 

- увеличение доли молодёжи, ставшей лауреатами и 

призёрами мероприятий по реализации Программы в 

МО; 

- увеличение количества руководителей, лидеров 

молодёжи района, участвующих в семинарах, сборах и 

других мероприятиях, проведённых в рамках 

реализации Программы.  

 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

Период действия Программа рассчитан на семь лет с 

2014 по 2020годы 

 

Объем бюджетных 

ассигнований  

Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий:  – 13500 тыс. рублей, в том числе: 

1. Средства местного бюджета – 13500 тыс. рублей, в 

том числе  по годам: 

2014 г. – 1935 тыс.  рублей, 

2015 г. – 2020 тыс.  рублей,  

2016 г. – 2005 тыс.  рублей, 

2017 г. – 1920 тыс.  рублей,  

2018 г. – 1990 тыс.  рублей,  

2019 г. – 2050 тыс.  рублей,  

2020 г.    2080  тыс.  рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы будет 

способствовать созданию необходимых условий для 

повышения эффективности государственной 

молодёжной политики. 



В рамках Программы будут обеспечены следующие 

результаты: 

- увеличится доля численности молодёжи, 

принимающей участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодёжи в возрасте 

от 14 до 30 лет до 12.5% к 2020году; 

-  увеличиться удельный вес численности молодёжи, 

вовлечённой в реализуемые администрацией МО  

проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 

14 до 30 лет до 24% к 2020году; 

- увеличится  количество проектов и муниципальных 

программ, получивших финансовую поддержку к 

2020году до 100%; 

- увеличится повышение социальной активности 

молодёжи, активизация деятельности по 

патриотическому воспитанию молодёжи в трудовых 

коллективах и отдельных граждан 

- увеличится уровень информационной обеспеченности 

молодёжной политики МО «Южно-Курильский 

городской округ» достигнет к 2020году 33%; 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития сферы молодёжной политики 
 

Эффективная государственная молодёжная политика - один из важнейших 

инструментов развития страны, роста благосостояния её граждан и 

совершенствования общественных отношений. Молодёжная политика реализуется 

на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

согласно российскому законодательству в отношении граждан в возрасте от 14 до 

30 лет. 

        В МО «Южно-Курильский городской округ» правовую основу, цели, 

принципы, финансовые основы реализации государственной молодёжной политики 

определяет закон Сахалинской области от 31.10.2002 № 369 «О государственной 

молодёжной политики в Сахалинской области» (в ред. Законов от 30.04.2004 № 

497, от 06.07.2006 № 81-ЗО, от 10.12.2012 № 104-ЗО). 

Приоритеты государственной молодёжной политики определены в 

Концепции долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Молодёжь 

Сахалина и Курил на 2012-2015 годы и на период до 2018года», утверждённой 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 10.02.2012 № 78-р. 

Муниципальная Программа: «Реализация молодёжной политики в МО 

«Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы (далее-Программа) 

реализовывается  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», которым к вопросам местного значения относится организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе. 



Районная молодёжная политика-политика органов местного самоуправления, 

направленная на содействие социальному становлению  молодёжи района, 

реализации потенциала молодёжи в решении задач  развития МО «Южно-

Курильский городской округ». 

В настоящее время молодёжь МО «Южно-Курильский городской округ»: 

- является основным носителем инновационного потенциала; 

- обладает интеллектуальным, физическим и нравственным потенциалом 

развития; 

-является самостоятельной, мобильной и восприимчивой к современным 

вызовам общества группой населения. 

1. Здоровый образ жизни. 

            В рамках реализации государственной молодёжной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ» до 31 декабря 2013года основным механизмом 

являлась муниципальная целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан 

в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2011-2013годы», утвержденная 

постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от  

06.06.2011 г.  №  315. 

            Реализация  выше указанной  Программы  позволила: 

- обеспечить взаимодействие с Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Сахалинской области, Министерством образования 

Сахалинской области, Министерством социальной защиты Сахалинской области, 

Министерством здравоохранения Сахалинской области по участию в реализации  

мероприятий государственной молодёжной политики в МО «Южно-Курильский 

городской округ». 

            С 2004 года в Сахалинской области действует областной молодёжный 

проект «Спорт против подворотни», утверждённый постановлением 

администрации Сахалинской области от 12.12.2006 № 254-па. 

Указанный проект реализуется в целях улучшения организации физкультурно-

спортивной работы по месту жительства, укрепления здоровья и вовлечение детей, 

подростков и молодёжи в систематические занятия физической культурой и 

спортом, снижения уровня подростковой преступности, создания молодёжно - 

спортивной инфраструктуры по месту жительства. 

           В рамках проекта «Спорт против подворотни» в муниципальном 

образовании «Южно-Курильский городской округ» проводятся спортивные 

мероприятия, в которых принимают участие более 90 детей ежегодно по двум 

видам спорта: хоккею с шайбой и футболу. По итогам районных соревнований 

лучшие команды направляются для участия в областных турнирах. 

          2. Вовлечение молодёжи в социальную практику. 

           В целях поддержки талантливой молодёжи в Сахалинской области 

реализуются проекты молодёжных форумов «СелиСах» и др. В МО «Южно-

Курильский городской округ» ведётся активное вовлечение молодёжи в 

добровольческую деятельность, направленные на поддержку и развитие 

молодёжных инициатив, молодёжного самоуправления. 

        Дальневосточный молодёжный образовательный форум «СелиСах». 

        В период с 2008 по 2013год в работе форумов, в том числе и зимних приняли 

участие около 30 человек из числа активной молодёжи муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ». Форум стал уникальной 

площадкой для обмена знаниями и опытом разработки молодёжных проектов по 



наиболее актуальным направлениям современной жизни молодёжи. Три проекта 

активистов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

вышли в финал. Идёт работа по их реализации.  

         В целях популяризации и поддержки добровольческой деятельности в МО 

реализовывается поддержка мероприятий, связанных с добровольческой 

деятельностью. 

        В 2014году отделом молодёжи, спорта и туризма администрации МО  на 

территории Мо сформированы волонтёрские отряды ( о.Кунашир и о.Шикотан), 

занимающиеся добровольческой деятельностью по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа 

жизни. 

        3. Патриотическое воспитание. 

        Учитывая важное значение патриотического воспитания и формирования 

позитивного отношения к своей Родине, в муниципальном образовании 

действовала муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодёжи в 

МО «Южно-Курильский городской округ» на 2011-2013годы. С 2014 по 2020годы 

мероприятия патриотического воспитания молодёжи в МО «Южно-Курильский 

городской округ» включены в муниципальную Программу: «Реализация 

молодёжной политики в МО «Южно-Курильский городской округ». 

        В целях поддержки участия молодёжи в реализации государственной 

молодёжной политики, поощрения молодёжных инициатив, привлечения к 

патриотическому воспитанию молодёжи, ежегодно в МО «Южно-Курильский 

городской округ»  проводятся следующие акции и мероприятия:  

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция « День Флага РФ»; 

- «Милосердие»; 

- «День молодого избирателя»; 

- «День призывника»; 

- «Всероссийский День молодёжи» 

 - Проведение районных военизированных игр, конкурсов; 

Ежегодно утверждается план проведения массовых патриотических мероприятий 

по их реализации, посвящённые патриотической тематике.  

      4. Международное сотрудничество. 

      В МО «Южно-Курильский городской округ» в рамках безвизовых обменов 

между жителями России и Японии проводятся и молодёжные обмены. 

      Основной целью данных обменов является знакомство с культурой, бытом, 

традициями, системой образования и воспитания в Японии и России посредством 

посещения школ и детских садов, мест массового отдыха молодёжи. 

      Ежегодно осуществляется поездка Курильской делегации в количестве около 

360 человек с Южно-Курильского района, из них основу составляют молодые люди 

района 62 человека. 

      5.Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

        Уделяется внимание организации занятости подростков, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних, детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей из неполных семей, занятость которых имеет 

общественную значимость, так как способствует сдерживанию уровня 

правонарушений. В этих целях проводятся спартакиады, соревнования, турниры, 



смотры-конкурсы и т.д. Совместно с  антинаркотической комиссией, комиссией по 

делам несовершеннолетних  проводятся комплексные меры по улучшению 

организации физкультурно- спортивной работы по месту жительства, мероприятия 

по укреплению здоровья и вовлечению детей, подростков и молодёжи в 

систематические занятия физической культурой и спортом, повышению их 

социальной активности, отвлечению их от вредных привычек и бесцельного 

времяпрепровождения. 

     6. Иные направления деятельности. 

     Отделом молодёжи, спорта и туризма администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» совместно с структурными подразделениями администрации 

МО, с районной антинаркотической комиссией  проводится ряд традиционных 

акций и мероприятий, таких как: 

- День памяти воинов-интернационалистов; 

- творческая акция «Книга-подарок воину»; 

- акция «В армии служить почётно», приуроченная к государственному празднику 

Дню защитника Отечества; 

- молодёжный турнир по шахматам; 

- акция «День любимых женщин»; 

- мероприятия, посвящённые празднованию Международного дня семьи; 

- акция «Подари добро детям», посвящённая празднованию Дня защиты детей; 

-акция «День без алкоголя», проводится в районе: 24-25 мая, в День последнего 

звонка, 1 июня в День защиты детей, 27 июня –День молодёжи России, 1 сентября  

в День знаний; 

- праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня России; 

- торжественное мероприятие, посвящённое Дню российской молодёжи; 

- акция «Россия- это МЫ». Посвящённая празднованию государственного 

праздника день Государственного флага Российской Федерации; 

- конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»; 

- акция «Милосердие», посвящённая окончанию Второй мировой войны; 

- мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов; 

- акция «Моя Конституция»; 

- лучшее сочинение о Родине; 

      Все реализуемые мероприятия в полной мере работают на достижение цели, 

поставленной в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской 

округ» в области государственной молодёжной политики. 

      Вместе с тем, несмотря на наличие сформированной нормативной базы, а также 

положительную динамику развития молодёжной политики в районе, необходимо 

выделить характерные факторы, усложняющие её развитие и подлежащие 

изменению,  к числу которых относятся: 

- необходимо проводить работу по повышению квалификации работающих 

специалистов по работе с молодёжью; 

-   провести целенаправленную работу по сбору статистических данных по 

социально- экономическому положению молодёжи и определить уровень 

социологических исследований в области развития государственной молодёжной 

политики в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»; 

- отсутствие в районе молодёжных общественных объединений; 



- увеличить уровень вовлечённости молодёжи в социальную практику. Эта 

тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, 

культурной, семейной.  

-  практически отсутствует в районе учреждения государственной молодёжной 

политики. Такое учреждение актуально и связано с необходимостью обеспечения 

социально-правовой защищённости молодёжи, интеграции их в социально-

экономическую, общественно- политическую и культурную жизнь района, а также 

целенаправленной  социально- досуговой работы с подростками и молодёжью по 

месту жительства. Эта работа позволит предусмотреть совместную 

скоординированную работу различных ведомств, отдела молодёжи, спорта и 

туризма администрации МО,  общеобразовательных учреждений МО и других 

структур МО «Южно-Курильский городской округ». 

       Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимость принятия 

муниципальной Программы «Реализация молодёжной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2020годы ( далее Программа), применения 

комплексного подхода к совершенствованию системы мер и координации в сфере 

молодёжной политики. 

 

                    2. Основные  цели и задачи  муниципальной Программы 

 
Основной целью Программы является создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи и повышение степени её 

участия в социально-экономическом, общественно-политическом и 

социокультурном развитии региона. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- осуществить государственную поддержку в сфере молодёжной политики; 

-обеспечить поддержку и обеспечить эффективное взаимодействие с активом    

молодёжи района, общественными объединениями; 

 

- обеспечить поддержку добровольческих инициатив; 

- усовершенствовать систему патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи; 

- обеспечить информационное обеспечение государственной молодёжной 

политики. 

 

                    3. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы к 2020 году будут 

достигнуты следующие результаты: 

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

участвующих в добровольческой деятельности; 

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

вовлечённых в проекты и Подпрограммы в сфере поддержки талантливой 

молодёжи; 

- увеличится количество муниципальных молодёжных проектов, 

получивших финансовую поддержку в рамках Программы. 

 

 



4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

                 Период действия Программы рассчитан на период с 2014по 2020годы. 

 

              5. Перечень мероприятий муниципальной Программы 

 

Мероприятие №1. Государственная поддержка в сфере молодёжной политики. 

Для реализации мероприятий № 1 предусматриваются: 

- присуждение премий муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» для поддержки талантливой молодёжи; 

- организация и проведение мероприятий по чествованию талантливой 

молодёжи МО «Южно-Курильский городской округ» (конкурсы, церемонии 

награждения); 

- реализация федеральных молодёжных проектов; 

- участие молодёжи в форумах, семинарах по вопросам местного 

самоуправления, молодёжного правительства; 

-участие молодёжи МО «Южно-Курильский городской округ» в молодёжном 

форуме «острова»; 

-обеспечение участия молодёжи Южно-Курильского района во всероссийском 

образовательном форуме «Селигер»; 

- участие молодёжи района в безвизовых международных обменах; 

- организация и проведение конкурсов, семинаров, «круглых столов» по 

проблемам молодёжного самоуправления; 

- организация деятельности районного Штаба молодёжных трудовых отрядов; 

- организация и проведение конкурсов школьного самоуправления; 

- проведение ежегодных семинаров  по теме «Трудовое законодательство для 

молодёжи. это должен знать каждый» для учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

- разработка дизайна, изготовление и распространение печатных и 

видеоматериалов, электронных продуктов по актуальным вопросам молодёжной 

политики, профилактики употребления ПАВ, ассоциального поведения и т.д.; 

- реализация проектов, направленных на оказание помощи молодёжи, в том 

числе находящейся в трудной жизненной ситуации, в постоянном трудоустройстве 

через взаимодействие с биржей труда; 

-  организация, участие и проведение   ярмарки- выставки рабочих профессий; 

-  совместно с антинаркотической комиссией МО «Южно-Курильский 

городской округ» организовать и провести социологическое исследование 

«Проблемы злоупотребления  психоактивными веществами в молодёжной среде 

Южно-Курильского района»; 

-организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактика употребления психоактивных веществ, в том числе 

организация агитационных мероприятий, лекториев в МО «Южно-Курильский 

городской округ»; 

- совместно с антинаркотической комиссией организовать и провести 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, экстремизма и 

терроризма; 



- проведение среди старшеклассников общеобразовательных учреждений 

конкурсов проектов по патриотическому воспитанию ( празднованию памятных 

дат, проведение акций и др.); 

- проведение районного конкурса для молодёжи «Люблю тебя. Мой край 

родной». 

Мероприятие № 2. Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с 

молодёжными общественными объединениями. 

Для реализации мероприятия № 2 предусматриваются: 

- проведение социологических исследований по вопросам государственной  

молодёжной политики; 

-  распространение методических материалов по актуальным вопросам 

государственной молодёжной политики. 

Мероприятие № 3. Поддержка добровольческих инициатив. 

Для реализации мероприятия № 3 предусматриваются: 

- участие молодёжи района в форумах, слётах, семинарах по вопросам 

развития добровольчества; 

- организация районного сбора активистов добровольческого движения. 

Мероприятие № 4.Совершенствование системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодёжи. 

Для реализации мероприятия № 4 предусматриваются: 

- организация, участие и проведение  районных семинаров по вопросам 

допризывной подготовки молодёжи; 

- проведение соревнований по военно-спортивному многоборью среди 

молодёжи допризывного возраста; 

- показ тематических сюжетов, а также других видеоматериалов 

патриотической направленности. Размещение информационно-пропагандистских 

материалов в средствах массовой информации, заказ и размещение наружной 

социальной рекламы; 

- организация и проведение мероприятий патриотической направленности; 

- организация и проведение военно-спортивных мероприятий для молодёжи 

допризывного возраста. 

Мероприятие № 5. Информационное обеспечение государственной 

молодёжной политики. 

Для реализации мероприятия № 5 предусматриваются: 

- подготовка аналитических материалов по реализации Программы.  

 

                                 6. Характеристика мер правового регулирования 

муниципальной Программы 

 

Реализуемые в рамках настоящей Программы меры правового 

регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов 

реализации государственной молодёжной политики и обеспечивают достижение 

следующих задач: 

- вовлечение молодёжи в общественную деятельность; 

- обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

- создание механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодёжи; 



- обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными 

общественными объединениями. 

Перечень мер правового регулирования представлен в  Программе. 

               

         7.  Перечень и краткое описание действующих долгосрочных целевых  

                         программ МО «Южно-Курильский городской округ» 

  
 В рамках реализации указанной Программы реализация  долгосрочных 

целевых программ МО «Южно-Курильский городской округ» не предусмотрена. 

 

8.  Целевые индикаторы и  показатели  муниципальной Программы 

 

Сведения о показателях Программы и их значениях приводится в приложении 

№ 2 к Программе. 

 

                       9.  Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного 

бюджета. 

Общий объем средств местного бюджета, направленных на реализацию 

Программы, 12010,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

 

2014 год 1935,0 тыс. рублей, 

2015 год 2020,0 тыс. рублей, 

2016 год 2005,0 тыс. рублей, 

2017 год 1920,0 тыс. рублей, 

2018 год 1990,0 тыс. рублей, 

2019 год 2050,0 тыс. рублей, 

2020 год 2080,0 тыс. рублей. 

 

            Ресурсное  обеспечение реализации Программы за счёт средств местного 

бюджета представлена в приложении  № 1 к Программе. 

Главными распорядителями бюджетных средств Программы являются: 

- администрация муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ». 

Исполнителем мероприятий Программы являются: 

- отдел молодежи, спорта и туризма администрации муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ». 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

муниципального бюджета на соответствующий год исходя из возможностей 

муниципального бюджета и других источников. 

 

 

 

 

 

 



      10. Меры муниципального регулирования 

и управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной Программы 

 

На эффективность реализации Программы может оказать влияние снижение 

финансирования из-за резкого уменьшения налогооблагаемой базы местного 

бюджета вследствие экономического кризиса, а также снижение финансирования 

вследствие возможности возникновения негативных природных явлений в форме 

землетрясений, наводнений и иных явлений. Данные риски являются форс- 

мажорными обстоятельствами и являются неуправляемыми. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены риски, которыми 

может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их 

возникновения. 

Риски реализации и меры управления рисками Программы: 

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, в том числе отдельных её исполнителей, неготовностью 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой. 

Условием минимизации этого вида рисков, является организационно- 

методическая поддержка структурных подразделений администрации МО, других 

учреждений, участвующих в реализации программы; 

- возможное изменение федерального и областного законодательства. 

Условием минимизации этого вида рисков является оперативное внесение 

изменений в действующие правовые акты и (или) принятия новых правовых актов 

Сахалинской области, касающихся  сферы действия Программы; 

- неисполнение (или некачественное исполнение) сторонними организациями 

взятых на себя обязательств по осуществлению мероприятий, предусмотренных 

Программой. Условиями минимизации этого вида рисков, является регулярный 

мониторинг поэтапного исполнения мероприятий Программы, реализуемой 

сторонними организациями. 
       

            11. Методика оценки эффективности муниципальной Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы определяется  на основе расчётов по 

следующей формуле: 

Tf1/ TN1 +Tf2/ TN2+ Tfn /TNn                      
E =--------------------------------------------------- Х 100%          

                                                                      M 

где: 

E - эффективность реализации Программы (процентов); 

Тf1, Тf2, Тfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Программы; 

ТN1, ТN2, Тn - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой; 

M - количество индикаторов Программы. 

 

 

 

Постановление Правительства сахалинской области от 09.08.2013 № 448 ( ред. от 

17.02.2014) «Об утверждении государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в 

Сахалинской области на 2014-2020годы» ( вместе с подпрограммой «Развитие физической 



культуры и спорта в Сахалинской области», «Подпрограммой «Развитие  физической 

культуры и спорта в Сахалинской области», «Подпрограммой «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Сахалинской области», «Подпрограммой «Повышение 

эффективности реализации молодёжной политики», «Перечнем подпрограмм и 

мероприятий государственной программы сахалинской области «Развитие физической 

культуры. Спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в 

Сахалинской области на 2014-2020 годы», Информацией по объектам капитального 

строительства», «Перечнем и кратким описанием действующих долгосрочных целевых 

программ Сахалинской области ведомственных целевых программ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

                     к Программе «Реализация молодёжной политики 

                                                    в  муниципальном образовании  

     «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»  

от  23.05.2014г.  № 439                 
 

 

Перечень мероприятий муниципальной  Программы  

  «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

на 2014-2020 годы» 

 
№ Наименование мероприятий        Исполнители 

       мероприятий 

Срок 

реализации 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

    Финансовые 

средства-всего 

в том числе 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счет местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация на территории МО «Южно-Курильский городской округ» молодёжных  проектов,  вовлечение молодёжи в социальную практику 

1.1.Обеспечение выполнения  молодёжных проектов, содействие развитию системы общественных объединений, поддержка молодёжных инициатив в МО 

«Южно-Курильский городской округ» 
 

1.1.1 Организация работы и поддержка 

молодёжных объединений по месту 

жительства. Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодёжи в добровольческую 

(волонтёрскую деятельность).  

Приобретение атрибутики для 

проведения молодёжных мероприятий 

(грамоты, вымпелы, флаги, медали, 

кубки, ценные подарки, для актива 

молодёжи- желетки с отличительными 

эмблемами, бейсболки, футболки). 

Проведение муниципальных 

конкурсов социальных проектов, в 

рамках реализации мероприятий 

молодёжной политики. Участие 

Отдел молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

ВСЕГО 

2014-2020 годы          5095,0 0,0 0,0 5095,0 

2014 год 945,0 0,0 0,0 945,0 

2015 год 700,0 0,0 0,0 700,0 

2016 год 760,0 0,0 0,0 760,0 

2017 год 620,0 0,0 0,0 620,0 

2018 год 670,0 0,0 0,0 670,0 

2019 год 690,0 0,0 0,0 690,0 

2020 год 710,0 0,0 0,0 710,0 



команды МО «Южно-Курильский 

городской округ» в Дальневосточном 

образовательном молодёжном  

форуме «Острова», форумах 

«Селигер» и «СахаСелигер», 

областных фестивалях, конкурсах.  

Реализация на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

молодёжных проектов. 

 Проведение социологических 

исследований, сбор, анализ и 

мониторинг информации по всем 

направлениям и вопросам 

молодёжной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Поддержка молодой семьи и пропаганда семейных ценностей, формирование культуры здорового образа жизни молодёжи.  

 

  2019 год 550,0 0,0 0,0 200,0 

2.1. 

 Обеспечение проведения 

мероприятий, праздников, конкурсов 

и других мероприятий, направленных 

на поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей.  

Организация и проведение 

туристических походов- семейный 

туризм; 

Проведение экскурсионных 

маршрутов  по экологическим тропам 

и местам, входящим в заповедную 

зону с сопровождающими; 

Проведение районного семейного 

спортивного конкурса « Спорт и я –

неразлучная семья); 

Проведение районной спартакиады 

для работающей молодёжи; 

Приобретение экиперовки для 

походов ( спальные мешки, палатки, 

посуда, инвентарь и др.) 

Организация и проведение 

тематических мероприятий «Связь 

времён и поколений»; 

Организация акции «Нет ДТП»; 

Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни 

среди молодёжи( охрана 

репродуктивного здоровья, 

профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании); 

Укрепление материально-

технической базы, 

приобретение   инвентаря и других 

предметов для проведения 

запланированных мероприятий в 

т.числе и призов.  

 

Отдел молодежи, 

спорта и туризма 

администрации МО 

Южно-Курильский 

городской округ» 

 

2014-2020 годы 3005,0 0,0 0,0 3005,0 

2014 год 340,0 0,0 0,0 340,0 

2015 год 440,0 0,0 0,0 440,0 

2016 год 445,0 0,0 0,0 445,0 

2017 год 440,0 0,0 0,0 440,0 

2018 год 450,0 0,0 0,0 450,0 

2019 год 440,0 0,0 0,0 440,0 

2020 год 450,0 0,0 0,0 450,0 



3. Формирование у молодёжи российской идентичности, профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно- политического 

экстремизма в молодёжной среде. Социально-оздоровление молодёжной среды: семинары, молодёжные акции 
 

 

 

 

 

 

 2014-2020 годы 2120,0 0,0 0,0 240,0 

3.1. Проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодёжи в деятельность 

профилактических молодёжных 

патрулей, действующих на 

добровольной основе;  

Проведение мероприятий, конкурсов. 

Направленных на воспитание 

толерантного сознания и 

профилактику этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодёжной среде; 

 Проведение тематических 

мероприятий по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

Проведение Всероссийского Дня 

молодёжи; 

Проведение благотворительных, 

профилактических и молодёжных 

акций «День Флага РФ», «Триколор»,  

«День молодого избирателя» , 

«Милосердие», «Подарок воину», 

«Подарок ветерану», «Георгиевская 

ленточка», «День без алкоголя», 

«День без табака», «Чистый берег», 

«Уютный двор»; 

Проведение месячника по: военно- 

патриотическому воспитанию; 

По экологическому воспитанию. 

Проведение тематических 

мероприятий по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

 

 
2014 год 400,0 0,0 0,0 400,0 

2015 год 490,0 0,0 0,0 490,0 

2016 год 490,0 0,0 0,0 490,0 

2017 год 520,0 0,0 0,0 520,0 

2018 год 520,0 0,0 0,0 520,0 

2019 год 550,0 0,0 0,0 550,0 

2020 год 550,0 0,0 0,0 550,0 

2014-2020 годы 3520,0 0,0 0,0 3520,0 

                                                                                           4.Развитие информационного обеспечения молодёжи 

 

 

 

  2014 год 200,0 0,0 0,0 200,0 



4.1. Формирование позитивного 

информационного пространства 

«Мой район- моё будущее»: 

- разработка и изготовление 

социальной рекламы, социальных 

материалов в СМИ, ориентированных 

на молодёжь и позитивные 

социальные  ценности: 

- разработка, издание и приобретение 

информационно- методических, 

агитационных материалов, рекламной 

продукции и атрибутики для работы в 

сфере молодёжной политики и по 

молодёжной проблематике. 

Проведение социологических 

исследований, сбор, анализ и 

мониторинг информации по всем 

направлениям и вопросам 

молодёжной политики 

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской 

округ» 

 

 
2014-2020 годы 2280,0 0,0 0,0 2280,0 

2014 год 250,0 0,0 0,0 250,0 

2015 год 290,0 0,0 0,0 390,0 

2016 год 310,0 0,0 0,0 310,0 

2017 год 340,0 0,0 0,0 350,0 

2018 год 350,0 0,0 0,0 350,0 

2019 год 370,0 0,0 0,0 370,0 

2020 год 370,0 0,0 0,0 370,0 

 
 



  Приложение 2 

к Программе «Реализация молодёжной политики в 

муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ»», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

от  23.05. 2014г. № 439   

                                                Индикаторы результативности Программы и их количественные значения 

 

на 2014 – 2020 годы 

 
Цели и задачи Перечень мероприятий Наименовани

е  

Целевых 

индикаторов 

Базовые данные 

(действующие 

на момент 

разработки 

проекта) 

Плановое значение индикаторов по годам 

реализации 

единица 

измерени

я 

зна

чен

ие 

2014 2015 2016 2017    2018     2019  2020 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Привлечение  молодёжи  

МО для участия в 

добровольческой 

деятельности  
 

Увеличение доли численности молодёжи, 

принимающей участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодёжи 

от 14 до 30 лет до 12,5% к 2020 

Удельный вес численности молодёжи, 

вовлечённой в реализуемые администрацией 

МО проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодёжи. в общем количестве  в 

возрасте от14 до 30 лет до 24% в 2020году 

Увеличение количества проектов и 

муниципальных программ, получивших 

финансовую поддержку к 2020г.до 100% 

Повышение социальной активности 

молодёжи, активизация деятельности по 

патриотическому воспитанию молодёжи в 

трудовых коллективах и отдельных граждан. 

Увеличится уровень информационной 

обеспеченности молодёжной политики в МО, 

достигнет 33% к 2020году 

Количество 

человек 
% 5,1 7,4 8,2 8,9 9,5    10,1   11,7    12,5 

2. Увеличение молодёжи, 

вовлечённой в реализацию 

проектов и программ 

 

 

Количество 

человек 

 

% 

2,1 4,1 6,9 7,7 12,4  14,7   19,8     24% 

3.Увеличение количества 

проектов, получивших 

финансовую поддержку 

  

Количество 

человек 
% 30 44 57 68 75      82       91      100 

4.Активизация деятельности 

по патриотическому 

воспитанию молодёжи в МО  

5.Увеличение уровня 

информационной 

обеспеченности в МО 

Количество 

человек 
% 19 23 24,1 26,2 27,3   29      31          33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Приложение 3 

к Программе «Реализация молодёжной 

политики  в муниципальном образовании 

Южно-Курильский городской округ»» на 

2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации  

муниципального образования 

Южно-Курильский городской округ»  

от  23.05.2014г. № 439     
   

 

 

 

 
Анализ показателей 

результативности муниципальной Программы 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной Программы) 

за ________ год 

 

Наименование   

целевого     

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

плановое   

значение 

фактическое   

значение 

отклонение оценка  

в 

баллах 
относительное 

(%) 

абсолютное 

+/ – 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой          

показатель 1      

            

Целевой          

показатель 2      

            

Целевой          

показатель 3      

            

             

Иные целевые     

показатели      

            

Итоговая сводная 

оценка (S) 

Х Х Х Х Х   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4     

к Программе «Реализация молодёжной 

политики  в муниципальном образовании 

Южно-Курильский городской округ»    на 

2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

от 23.05.2014г. № 439     
 

   

 

 
Динамика целевых значений основных целевых показателей 

 муниципальной Программы 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной Программы) 

 
за ________ год 

 
Целевые 

показатели 

Единица изме- 

рения 

Год реализации муниципальной Программы 

1-й год 2-й год … в целом по 

муниципальной 

Программе* 

план  факт оценка 

(в 

баллах) 

план  факт оценка 

(в 

баллах) 

план факт оценка (в 

баллах) 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой 

показатель 1 

                      

Целевой 

показатель 2 

                      

Целевой 

показатель 3 

                      

…                       

Иные целевые 

показатели 

                      

Итоговая 

сводная оценка 

(S) 

  

х 

х х   х Х   х Х   Х 

* графа 9 заполняется независимо от года реализации муниципальной Программы, графы 

10 и 11 заполняются в случае завершения реализации  муниципальной Программы 

  

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к Программе «Реализация молодёжной 

политики  в муниципальном образовании 

Южно-Курильский городской округ» на 2014-

2020 годы», утверждённой постановлением 

администрации  муниципального образования 

 Южно-Курильский городской округ» 

от  23.05.2014г. № 439    
 

   

 

 
Оценка результативности реализации муниципальной Программы 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципальной Программы) 

за ________ год 

 
Итоговая сводная    

оценка (баллов), S  

Вывод  о результативности  

реализации муниципальной 

Программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

муниципальной 

Программы 

1 2 3 

S > 0 высоко результативна   

S = 0 результативна   

S < 0 низко результативна   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к Программе «Реализация молодёжной 

политики  в муниципальном образовании 

«Южно-Курильский городской округ» на 

2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ» 

от  23.05. 2014г. № 439   
 

 

Оценка  

эффективности реализации муниципальной Программы 
 

№ 

п/п 

Показатели 

результативности 

Фактические    

объёмы       

финансирования   

(суммарно по всем 

источникам, 

тыс. руб.) 

Фактическое 

значение  

показателя       

результативности 

в   

натуральном 

или     

стоимостном 

выражении 

Эффективность   

реализации     

муниципальной 

Программы 

(5 = 4 / 3) 

Эффективность 

реализации  

муниципальной  

Программы в 

предыдущем году 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 



Приложение 7 

к Программе «Реализация молодёжной 

политики в муниципальном образовании 

Южно-Курильский городской округ» на 

2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 Южно-Курильский городской округ»  

от  23.05. 2014г. № 439    
 

 

   
 

Анализ объёмов финансирования мероприятий муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи    

мероприятия 

Источник    

финансирования 

Объём финансирования, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия плановое 

значение 

фактическое 

значение 

отклонение 

абсолютное 

(тыс. руб.)+ / 

– 

относительное   

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача                                                                    

1.  Мероприятие 1                   

2.  Мероприятие 2                   

3.  Мероприятие 3                   

4.   Мероприятие 4             

5.  Мероприятие 5       

Итого по программе                 

в том числе:               

 местный бюджет             

областной бюджет              

внебюджетные 

источники 
            

Справочно:                

капитальные расходы                  

 

 

- количество программных мероприятий - _______ ед.; 

- количество фактически выполненных программных мероприятий - _______ ед.; 

- доля фактически выполненных мероприятий - _______%; 

- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - _______ ед. 

 

 

 



 Приложение 8 

к Программе «Реализация молодёжной политики в 

муниципальном образовании Южно-Курильский 

городской округ» на 2014-2020 годы», утверждённой 

постановлением администрации  муниципального 

образования  Южно-Курильский городской округ» 

от   23.05.2014 г. № 439    
 

 

 

   

ОТЧЁТ 

О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

на 2014-2020 годы  

 

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 

 

Цели     

и задачи   

программы 

Наименование   

мероприятий 

Степень  

испол-   

нения    

меро-    

приятий, 

% 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной Программы (тыс. руб.) 

Всего в том числе по источникам финансирования 

федеральный  

бюджет 

областной    

бюджет 

местный    

бюджет 

внебюджетные  

средства 

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Цель № 1                                                  

Задача № 1   Мероприятие 1                    

Мероприятие 2                    

...                              

Итого            

по мероприятиям  

задачи № 1       

                



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Задача № ... Мероприятие 1                    

Мероприятие 2                    

...                              

Итого            

по мероприятиям  

задачи № ...     

                

Итого                         

по мероприятиям цели № 1      

                

Цель № ...                                                 

Задача № 1   Мероприятие 1                    

Мероприятие 2                    

...                              

Итого            

по мероприятиям  

задачи № 1       

                

Задача № ... Мероприятие 1                    

Мероприятие 2                    

...                              

Итого            

по мероприятиям  

задачи № ...     

                

Итого                         

по мероприятиям цели № ...    

                

Итого по Программе                            
Справочно: 

- количество программных мероприятий всего - _______ ед.; 

- количество фактически выполненных программных мероприятий - _______ ед.; 

- доля фактически выполненных мероприятий - _______%; 

- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - ________ ед. 


