
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.02.2019   № 177      

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 23.05.2014 г. №439 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация молодежной 

политики в МО «Южно-Курильский 

городской округ»,       (с изменениями от 

26.07.2018 № 712) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 

20.12.2018 №36/6 «Об утверждении бюджета Муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов»,  руководствуясь ст. ст. 179,179.3 Бюджетного кодекса РФ, 

статьями 10, 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», 

администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» от 23.05.2014 №439 «Об утверждении 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2020 годы»  (с изменениями от 

26.07.2018 №712) (далее – Программа) (прилагается): 

1.1. В наименовании постановления «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация молодежной политики в МО «Южно-Курильский 

городской округ» на 2014-2020 годы» и пункте 1 настоящего постановления 

слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2025 годы». 



2. В паспорте Программы по всему тексту слова «на 2014-2020 годы» 

заменить словами «на 2014-2025 годы». 

2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, 

направленных на реализацию мероприятий из местного бюджета МО «Южно-

Курильский городской округ» - 40767,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в том числе: 

в 2014 году –776,0 тыс.  рублей, 

в 2015 году –1621,0 тыс.  рублей,  

в 2016 году –1243,6 тыс.  рублей, 

в 2017 году –1471,6 тыс.  рублей,  

в 2018 году –3297,6 тыс. рублей; 

в 2019 году –3222,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –4283,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –4497,6 тыс. рублей; 

в 2022 году –4722,5 тыс. рублей; 

в 2023 году –4958,6 тыс. рублей; 

в 2024 году –5206,5 тыс. рублей; 

в 2025 году –5466,8 тыс. рублей; 

2.2. В разделе этапы и сроки реализации муниципальной Программы слова 

«Программа реализуется в один этап в течение 2014-202 гг.» заменить словами 

«Программа реализуется в два этапа: 2014-2017 годы; 2018-2025 годы» 

 2.2. В раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» внести следующие изменения: 

 2.2.1. Слова «Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за весь период её реализации составляет 8410,4  тыс. рублей» 

заменить словами «Объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы за весь период её реализации составляет 40767,2 

тыс. рублей». 

3. Изложить муниципальную программу «Реализация молодежной 

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

новой редакции (Прилагается). 

 4. Копию постановления направить в контрольно-счетную палату 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «На рубеже» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 

www.yuzhnokurilsk.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр МО                                                                                       В.Н. Власенко 



 
 

 

 

 
 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МО «ЮЖНО-

КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРУГ» НА 2014-2025 ГОДЫ» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Реализация 

молодежной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2025 

годы (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики МО «Южно-

Курильский городской округ» 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Отдел образования МО «Южно-Курильский 

городской округ», ГБУЗ «Южно-Курильская 

ЦРБ», отделение по Южно-Курильскому 

району ГКУ ЦСПО, военный комиссариат по 

Южно-Курильскому району Сахалинской 

области 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ», 

образовательные организации, учреждения 

культуры и спорта, некоммерческие 

общественные организации, молодежь района 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

_____________________________ 

Цели муниципальной 

программы  

 

Целью Программы является создание условий  

успешной социализации и эффективной 

самореализации молодёжи и повышение 

степени её участия в социально-

экономическом, общественно-политическом и 

социокультурном, духовно-нравственном и 

патриотическом  развитии Южно-

Курильского городского округа 

 

Утверждена 

постановлением администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

от 23.05.2014 № 439                                           

(в редакции от 25.02.2019 №177) 



Задачи муниципальной 

программы 

- поддержка и обеспечение эффективного 

взаимодействия с молодежью 

- поддержка молодежных инициатив 

- совершенствование системы военно-

патриотического воспитания и развитие 

движения «Юнармия» 

- военно-патриотическое воспитание детей и 

молодежи, развитие практики шефства 

воинских частей над образовательными 

организациями; 

- развитие волонтерского движения  

-поддержка деятельности некоммерческих 

организаций, работающих с детьми и 

молодёжью; 

-формирование целостной системы 

поддержки инициативной, активной и 

талантливой молодёжи; 

- стимулирование инновационной 

деятельности молодых людей, реализация 

научно-технического и творческого 

потенциала молодёжи; 

- вовлечение в полноценную жизнь молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- профилактика негативных явлений в 

молодёжной среде;   

- расширение информационного пространства 

молодёжи; 

- формирование у молодёжи российской 

идентичности, профилактика асоциального 

поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодёжной 

среде;   

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в два этапа: 

2014-2017 годы 

2018-2025 годы 

Объемы и источники   

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем средств, направленных на 

реализацию мероприятий из местного 

бюджета МО «Южно-Курильский городской 

округ» - 40767,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в том числе: 



 

в 2014 году –776,0 тыс.  рублей, 

в 2015 году –1621,0 тыс.  рублей,  

в 2016 году –1243,6 тыс.  рублей, 
в 2017 году –1471,6 тыс.  рублей 
в 2018 году –3297,6 тыс. рублей; 
в 2019 году –3222,0тыс. рублей; 
в 2020 году –4283,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –4497,6 тыс. рублей; 
в 2022 году –4722,5 тыс. рублей; 
в 2023 году –4958,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –5206,5 тыс. рублей; 
в 2025 году –5466,8 тыс. рублей; 
 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы и 

их количественные значения 

1. Доля лиц из числа молодежи, охваченных 

мероприятиями в  сфере молодежной 

политики и патриотического воспитания, 

от общего количества молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет 

2. Доля учащихся, вовлеченных в 

деятельность ВВПОД «Юнармия» 

3. Количество проектов, грантов в сфере 

молодежной политики и патриотического 

воспитания, получивших 

государственную (муниципальную) 

поддержку 

4. Увеличение количества мероприятий для 

молодежи 

5. Увеличение количества молодежи, 

вовлеченной в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность 

6. Увеличение уровня информационной 

обеспеченности молодежи МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 

 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития 

 

Эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших 



инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. Молодежная политика 

реализуется на территории МО «Южно-Курильский городской округ» согласно 

российскому законодательству в отношении граждан в возрасте от 14 до 30 лет. 

Возрастные границы молодежи отдельных профессиональных групп 

значительно шире: руководители предприятий всех форм собственности, 

состоящие в региональном резерве управленческих кадров, и молодые ученые 

(кандидаты наук) - до 35 лет; молодые ученые (доктора наук) - до 40 лет. 

На современном этапе государственную молодежную политику следует 

рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, 

предусматривающее формирование необходимых социальных условий 

инновационного развития страны, реализуемое на основе активного 

взаимодействия с институтами гражданского общества. Эффективная 

государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов 

развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования 

общественных отношений. 

Стратегия государственной молодежной политики в Сахалинской области 

реализуется в соответствии с положениями и целями Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 N 1662-р, Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, Стратегии 

социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 

года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 N 99. 

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

принципы, финансовые основы реализации государственной молодежной 

политики определяет Закон Сахалинской области от 31.10.2002 N 369 "О 

государственной молодежной политике в Сахалинской области". 

В настоящее время молодежь муниципального образования «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. 

В рамках государственной молодежной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ» в настоящее время реализуются следующие 

проекты и мероприятия: 

 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику  

Молодежь МО «Южно-Курильский городской округ» регулярно принимает 
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участие в региональных, дальневосточных, всероссийских, международных 

мероприятиях, где неоднократно становились победителями и призерами. 

Молодежный форумы различного уровня стали неотъемлемой частью молодежи 

Южных Курил: «Сели Сах», «Саха Якутия», «Территория смыслов на Клязьме», 

«Амур», «Итуруп». «Острова».  Основными задачами форумов являются: 

- активное содействие раскрытию творческого потенциала участников 

форума и подготовка молодежных проектов по различным направлениям 

социально-экономической жизни общества; 

- выявление лидеров, обладающих высоким коэффициентом социально-

психологического влияния и способных к практической реализации проектов; 

- подготовка команд для создания субъектов малого и среднего бизнеса, в 

том числе инновационного.  

В обучающих блоках форумов используются современные гуманитарные 

образовательные технологии, технологии мастер-классов, экспертная, 

дискуссионная, тренинговая, практическая методики. Форумы стали 

уникальными площадками для обмена знаниями и опытом разработки 

молодежных проектов по наиболее актуальным направлениям современной 

жизни молодежи. 

С 2016 года на территории МО «Южно-Курильский городской округ» 

проходит муниципальный форум «Южные Курилы – территория комфорта». 

2.Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Южно-

Курильский городской округ» 

В МО «Южно-Курильский городской округ» ведётся активное вовлечение 

молодёжи в добровольческую деятельность по различным направлениям: 

социальное волонтерство, спортивное волонтерство, культурное волонтерство, 

экологическое волонтерство, событийное волонтерство.  Проводятся 

мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодёжных инициатив и  

молодёжного самоуправления. В муниципальном волонтерском штабе МО 

«Южно-Курильский городской округ» числится более 100 волонтеров, которые 

активно принимают участие  в проекте «Добровольцы Южных Курил», в 

массовых районных социально-значимых мероприятиях, патриотических 

акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Дальневосточная победа», «День неизвестного солдата», экологических 

субботниках и мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни: «День 

здоровья», «Всемирный день без табака», «День без алкоголя», 

«Международный день борьбы с наркоманией», Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», «День отказа от курения», «Мы за здоровую Россию», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» и др. 

2. Поддержка некоммерческих общественных организаций 

В рамках поддержки общественных объединений из средств местного 

бюджета осуществляется субсидирование некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию проектов (программ) в сфере молодежной политики и на 



реализацию мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие и 

воспитание молодежи МО, в том числе в тематические мероприятия воскресных 

школах, входящих в местные религиозные организации. 

        4. Патриотическое воспитание. 

        Учитывая важное значение патриотического воспитания и формирования 

позитивного отношения к своей Родине молодежь МО «Южно-Курильский 

городской округ» привлекается к патриотическому воспитанию, ежегодно в МО 

«Южно-Курильский городской округ»  проводятся следующие акции и 

мероприятия: конкурс «Смотр песни и строя», «День памяти воинов-

интернационалистов», «День Победы», «День памяти и скорби», «День 

России», «День государственного флага», «День народного единства», «День 

Конституции», акция «Я – гражданин России», «Подарок ветерану», «День 

молодого избирателя», «День призывника», «День окончания второй мировой 

Войны», «День неизвестного солдата». Регулярно проводятся муниципальные 

военизированные игры и конкурсы.  

В целях совершенствования системы военно-патриотического воспитания в 

МО «Южно-Курильский городской округ» активно развивается всероссийское 

военно-патриотическое детско-юношеское движение «Юнармия». Для работы 

штаба юнармейцев выделено помещение, оборудованное всем необходимым 

для работы штаба юнармии. В 2018 году в ряды юнармейцев вступило 49 

человек из числа школьников общеобразовательных учреждений. 

         5. 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 из Южно-Курильского городского округа,  из них основу 

составляют молодые люди муниципального образования более 100 человека. 

          6. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в 

социально-опасном положении и 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. 

7. Информационная обеспеченность молодежи МО «Южно-Курильский 

городской округ». 

В МО «Южно-Курильский городской округ» создаются условия для 

расширения информационного обслуживания молодых граждан: обеспечение 

доступа молодых граждан к информации; поддержка молодежных электронных 

и печатных средств массовой информации; активизация действий федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по информированию молодых граждан об их правах и 

обязанностях, об имеющихся возможностях для реализации прав в области 

охраны здоровья, образования, развития, социальной защиты и обслуживания, 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 

трудоустройства, организации отдыха, оздоровления, реабилитации, для 

преодоления трудных жизненных ситуаций, поддержки молодой семьи, 

молодежных и детских общественных объединений и других действий в 

области государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

       Вся информация о мероприятиях по реализации государственной 

молодежной политики размещается в СМИ 

 и на официальных сайтах в сети интернет:  
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       6. Иные направления деятельности. 

В муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 

проводится ряд традиционных мероприятий, таких как: 

-патриотический конкурс «Смотр песни и строя» 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню российской молодежи; 

-муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

-муниципальный форум «Южные Курилы – территория комфорта» 

-национальный День добровольца (волонтера) 

Все реализуемые программы и мероприятия в полной мере направлены на 

достижение цели, поставленной в области государственной молодежной 

политики. 

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

также положительную динамику развития молодёжной политики в 

муниципальном образовании, 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; 

http://www.yuzhnokurilsk.ru/news.php?razdel=news
https://ykurilsk.ru/
https://ykurilsk.ru/
https://ykurilsk.ru/
https://ykurilsk.ru/
https://ykurilsk.ru/
https://ykurilsk.ru/
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        -   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»; 

       - увеличить уровень вовлечённости молодёжи в социальную практику. Эта 

тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, 

культурной, семейной;  

       -  практически отсутствует в городском округе 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 муниципального образования, 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 2014-2025 годы (далее Программа), 

применения комплексного подхода к совершенствованию системы мер и 

координации в сфере молодёжной политики. 

 

 

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач 

муниципальной программы 

 

2.1. Целью Программы является создание условий  успешной социализации 

и эффективной самореализации молодёжи и повышение степени её участия в 

социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном, 

духовно-нравственном и патриотическом  развитии Южно-Курильского 

городского округа 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежью. 

2. Разработать методику поддержки молодежных инициатив. 

3. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан, в том числе поддержка ВВПОД «Юнармия» 

4. Максимальное привлечение детей и молодежи к военно-патриотическому 

воспитанию, развитие практики шефства воинских частей над 



образовательными организациями; 

5. Максимальное вовлечение молодежи в волонтерское движение;  

6. Поддержка деятельности некоммерческих организаций, работающих с 

детьми и молодёжью; 

7. Формирование целостной системы поддержки инициативной, активной и 

талантливой молодёжи; 

8. Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 

реализация научно-технического и творческого потенциала молодёжи; 

9. Вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

10.  Профилактика негативных явлений в молодёжной среде;   

11.  Расширение информационного пространства молодёжи; 

12.  Формирование у молодёжи российской идентичности, профилактика 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодёжной среде;   

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

В результате реализации Программы будет повышен уровень реализации 

мероприятий государственной молодежной политики в МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

Реализация программы позволит достичь к 2025 году следующих 

показателей:  

1. Увеличить долю лиц из числа молодежи, охваченных мероприятиями в  

сфере молодежной политики и патриотического воспитания, от общего 

количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

2. Увеличить долю учащихся, вовлеченных в деятельность ВВПОД 

«Юнармия». 

3. Увеличить количество проектов, грантов (субсидий) в сфере 

молодежной политики и патриотического воспитания. 

4. Увеличить количество мероприятий для молодежи. 

5. Увеличить количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность. 

6. Увеличить уровень информационной обеспеченности молодежи МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

7. Увеличить долю молодых людей, вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений   

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется в два этапа: 



2014 – 2017 годы; 

2018-2025 годы.  

 

Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

1. Обеспечение выполнения молодежных проектов, содействие 

развитию системы общественных объединений, поддержка молодежных 

инициатив и талантливой молодежи в МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

1.1. Участие молодежи МО «Южно-Курильский городской округ» в 

мероприятиях различного уровня, в том числе выезды на районные, 

региональные, дальневосточные, всероссийские и международные 

мероприятия; 

1.2. Организация и проведение конкурсов, слетов и форумов для молодежи, в 

том числе поддержка деятельности молодежных объединений. 

1.3. Предоставление субсидии из средств местного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере молодежной 

политики и на реализацию мероприятий, направленных на духовно-

нравственное развитие и воспитание молодежи МО, в том числе в тематические 

мероприятия воскресных школах, входящих в местные религиозные 

организации 

2. Совершенствование системы вовлечения молодежи в социальную 

практику и добровольческую деятельность, повышение эффективности 

использования информационной структуры 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:  

2.1. Организация работы волонтерского движения: организация и проведение 

добровольческих мероприятий по различным направлениям: социальное, 

спортивное, культурное, экологическое и событийное волонтерство, в  

том числе патриотические акции, экологические субботники,  

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди 

населения, выезды добровольцев района на мероприятия различного 

уровня. 

3. Создание условий для гражданственности и патриотизма, содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу  

3.1. Организация и проведение районных военно-спортивных игр,  

конкурсов, фестивалей,  массовых и молодежных акций и мероприятий, в том 

числе участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи  

4. Развитие информационного обеспечения молодежи 

5.Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и 

развитие общественного движения «Юнармия» 

5.1. Организация и проведение учебных часов,  военных сборов, слетов и 



других мероприятий военно-патриотической направленности для юнармейцев, в 

том числе участие юнармейцев в мероприятиях различного уровня. 

5.2. Организация работы штаба Юнармии, обеспечение специальной униформой 

юнармейцев. 

 

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования 

муниципальной программы 

 

Стратегия государственной молодежной политики в МО «Южно-Курильский

  городской округ»  реализуется в соответствии с положениями и целями 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 № 2403-р, Стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99, Закон Сахалинской 

области от 31.10.2002 № 369 «О государственной молодежной политике в 

Сахалинской области». 

 

Раздел 7. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

муниципальной программы 

  

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 2 настоящей 

муниципальной программы.  

 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ»».  

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь 

период её реализации составляет 40767,2 тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы с расшифровкой по 

годам реализации приведено в приложении № 3 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Раздел 9. Меры муниципального регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 
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В процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в 

достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния 

отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере реализации 

государственной молодежной политики, обусловленных использованием новых 

подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной 

скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных 

стадиях ее реализации. 

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы 

предусматривается: 

- создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей Программы; 

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при 

необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 

показателей, а также мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 

и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде. 

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние 

будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В 

зависимости от этих факторов возможны два сценария выполнения Программы 

– реалистический и пессимистический. 

Реалистический сценарий предполагает, что: 

- политическая обстановка в области и муниципальном образовании 

стабильная; 

- экономическая ситуация в области и муниципальном образовании 

благоприятная; 

- социальная напряженность в обществе относительно низкая. 

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение 

программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь 

поставленных программных целей. 

Пессимистический сценарий предполагает: 

- экономическая ситуация в области и районе неблагоприятная; 

- социальная напряженность в обществе относительно высокая. 

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит 

финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, 

затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность 

действий органов местного самоуправления могут привести к тому, что 



отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет 

к снижению эффективности Программы в целом. 

Риски: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. 

возникновением бюджетного дефицита; 

- риски, связанные с изменением федерального законодательства; 

- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие 

финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Управление рисками: 

1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 

исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий Программы. 

2. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, 

снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей Программы. 

3. Внесение изменений в Программу с учетом изменений федерального и 

областного законодательства. 

4. Разработка соответствующих мер по контролю межведомственной 

координации в ходе реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации Программы, содержащим перечень мероприятий Программы с 

указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также 

информации о расходах из других источников. 

 

 

Раздел 10. Методика оценки эффективности  

муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности приведен в приложении № 4 настоящей 

муниципальной программы.  



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»  

                                                                                                                                                      от 25.02.2019 №177                                 
 

Перечень мероприятий муниципальной  Программы  

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

2014-2025 годы 

 

1 этап 2014-2017 годы 

№ пп 
Наименование 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Срок 

реализации 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

    

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.  

 

 

Обеспечение 

выполнения 

молодёжных  проектов,                                                                               

содействие развитию 

системы общественных 

объединений, 

поддержка молодежных 

инициатив в МО 

«Южно-Курильский 

городской округ». 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

ВСЕГО 

2014-2017 

годы 

5112,2 0,0 0,0 5112,2 

2014 год 776,0 0,0 0,0 776,0 

2015 год 1621,0 0,0 0,0 1621,0 

2016 год 1243,6 0,0 0,0 1243,6 

2017 год 1471,6 0,0 0,0 1471,6 

2.  

Поддержка и 

обеспечение 

эффективного 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

2014-2017 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 



взаимодействия с 

молодежью 

политики МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  

Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

общественным 

организациям на 

финансовую поддержку 

функционирования и 

развития молодежных 

общественных 

организаций, 

объединений по месту 

жительства в сфере 

молодежной политики и 

на  реализацию 

мероприятий  

муниципальной 

программы, 

направленных на 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

молодежи МО 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2014-2017 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.  

Развитие 

информационного 

обеспечения молодежи 

МО «Южно-

Курильский городской 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики МО 

«Южно-

2014-2017 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 



округ» Курильский 

городской 

округ» 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

5.  

Совершенствование 

системы  военно-

патриотического 

воспитания и развития 

общественного 

движения «Юнармия» 

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2014-2017 

годы 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО по Программе 

2014-2017 

годы 
5112,2 0,0 0,0 5112,2 

2014 год 776,0 0,0 0,0 776,0 

2015 год 1621,0 0,0 0,0 1621,0 

2016 год 1243,6 0,0 0,0 1243,6 

2017 год 1471,6 0,0 0,0 1471,6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»  

от 25.02.2019 №177                                 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2014-2025 ГОДЫ» 

 

2 этап 2018-2025 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ли 

 

Сроки 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Связь с 

индикатор

ами 

(показател

ями) 

муниципал

ьной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

краткое описание значение 

 1. Обеспечение выполнения молодежных проектов, содействие развитию системы общественных объединений, 

поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи в МО «Южно-Курильский городской округ» 

 

1.1. 

Участие молодежи МО «Южно-

Курильский городской округ» в 

мероприятиях различного уровня, в том 

числе выезды на районные, региональные, 

дальневосточные, всероссийские и 

международные мероприятия; 

 

Отдел 

КСТМП 

МО,  

молодежны

е 

обществен

ные 

организаци

и 

2018 2025 

Увеличение 

количества 

проектов, грантов 

(субсидий) в сфере 

молодежной 

политики и 

патриотического 

воспитания 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияет на 

индикатор 

«Увеличен

ие 

количества 

проектов, 

грантов 

(субсидий) 

в сфере 

молодежно

й политики 

и 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ли 

 

Сроки 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Связь с 

индикатор

ами 

(показател

ями) 

муниципал

ьной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

краткое описание значение 

патриотиче

ского 

воспитания

, 

получивши

х 

государств

енную 

(муниципа

льную) 

поддержку

» 

1.2. 
Организация и проведение конкурсов, 

слетов и форумов для молодежи 

Отдел 

КСТМП 

МО, 

образовате

льные 

организаци

и, 

учреждени

я сферы 

культуры 

2018 2025 

Увеличение 

количества 

мероприятий для 

молодежи 

294 

Влияет на 

индикатор 

«Увеличен

ие 

количества 

мероприят

ий для 

молодежи» 

1.3. 

Предоставление субсидии из средств 

местного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов 

(программ) в сфере молодежной политики 

Отдел 

КСТМП 

МО, 

некоммерч

еские 

обществен

2018 2025 

Увеличение доли 

молодых людей, 

вовлеченных в 

деятельность детских 

и молодежных 

общественных 

540  

Влияет на 

индикатор 

«Увеличен

ие доли 

молодых 

людей, 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ли 

 

Сроки 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Связь с 

индикатор

ами 

(показател

ями) 

муниципал

ьной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

краткое описание значение 

и на реализацию мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное 

развитие и воспитание молодежи МО, в 

том числе в тематические мероприятия 

воскресных школах, входящих в местные 

религиозные организации 

ные 

организаци

и 

объединений   

  

вовлеченн

ых в 

деятельнос

ть детских 

и 

молодежны

х 

обществен

ных 

объединен

ий»   

2. Совершенствование системы вовлечения молодежи в социальную практику и добровольческую деятельность  

2.1. 

Организация работы волонтерского 

движения: организация и проведение 

добровольческих мероприятий по 

различным направлениям: социальное, 

спортивное, культурное, экологическое и 

событийное волонтерство, в  том числе 

патриотические акции, экологические 

субботники,  мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни 

среди населения. Выезды добровольцев 

района на мероприятия различного уровня 

 

Отдел 

КСТМП 

МО, 

образовате

льные 

организаци

и, 

учреждени

е  сферы 

культуры 

2018 2025 

 Увеличение 

количества 

молодежи, 

вовлеченной в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность 

 

920  

Влияет на 

показатель 

«Увеличен

ие 

количества 

молодежи, 

вовлеченно

й в 

волонтерск

ую 

(доброволь

ческую) 

деятельнос

ть»  

 

3.  Создание условий для гражданственности и патриотизма, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу  



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ли 

 

Сроки 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Связь с 

индикатор

ами 

(показател

ями) 

муниципал

ьной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

краткое описание значение 

 

3.1. 

Организация и проведение районных 

военно-спортивных игр,  конкурсов, 

фестивалей,  массовых и молодежных 

акций и мероприятий, в том числе участие 

в областной Спартакиаде допризывной 

молодежи  

 

Отдел 

КСТМП  

МО,  

образовате

льные 

организаци

и, 

учреждени

я сферы 

культуры  

 2018 2025 

Увеличение доли лиц 

из числа молодежи, 

охваченных 

мероприятиями в  

сфере молодежной 

политики и 

патриотического 

воспитания, от общего 

количества молодежи 

в возрасте от 14 до 30 

лет; 

 

95%   

Влияет на 

показатель 

«Увеличен

ие доли 

лиц из 

числа 

молодежи, 

охваченны

х 

мероприят

иями в  

сфере 

молодежно

й политики 

и 

патриотиче

ского 

воспитания

, от общего 

количества 

молодежи 

в возрасте 

от 14 до 30 

лет » 

4. 

Развитие информационного обеспечения 

молодежи МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

 2018 2025 

Увеличение уровня 

информационной 

обеспеченности 

100% 

Не влияет 

на 

показатели 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ли 

 

Сроки 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Связь с 

индикатор

ами 

(показател

ями) 

муниципал

ьной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

краткое описание значение 

молодежи МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

 

 

 

программы 

5. 

 

 

Совершенствование системы  военно-патриотического воспитания и развития общественного движения «Юнармия» 

 

5.1. 

Организация и проведение занятий с 

юнармейцами,  военных сборов, слетов и 

других мероприятий военно-

патриотической направленности, в том 

числе участие юнармейцев в 

мероприятиях регионального уровня.  

Администр

ация МО 

«Южно-

Курильски

й 

городской 

округ», 

региональн

ое 

отделение 

ВВПОД 

«Юнармия

», 

образовате

льные 

организаци

и района 

2018 2025 

Увеличение доли  

учащихся, 

вовлеченных в 

деятельность ВВПОД 

«Юнармия» 

 

20% 

Влияет на 

показатель 

«Увеличен

ие доли  

учащихся, 

вовлеченн

ых в 

деятельнос

ть ВВПОД 

«Юнармия

» 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполните

ли 

 

Сроки 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Связь с 

индикатор

ами 

(показател

ями) 

муниципал

ьной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

краткое описание значение 

5.2. 

Организация работы штаба Юнармии, 

обеспечение специальной униформой 

юнармейцев. 

 

Отдел 

культуры, 

спорта, 

туризма и 

молодежно

й политики 

МО 

«Южно-

Курильски

й 

городской 

округ» 

2018 2025 

Исполнение  

показателей 

эффективности 

органов местного 

самоуправления 

Сахалинской области 

по развитию 

Всероссийского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения «Юнармия» 

100% 

не влияет 

на 

показатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»  

 от 25.02.2019 №177                                 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях 

 

1 этап 2014-2017 годы 

Цели и задачи Перечень мероприятий 

Наименование 

целевых 

индикаторов 

Базовые данные 

(действующие 

на момент 

разработки 

проекта) 

Плановое значение 

индикаторов по годам 

реализации 

Едини-

ца 

измере-

ния 

значе

ние 
2014 2015 2016 2017 

 
 

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 году. 

Удельный вес численности молодёжи, вовлечённой в 

реализуемые администрацией МО проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодёжи, 

в общем количестве  в возрасте от 14 до 30 лет до 24% 

в 2020 году. 

Увеличение количества проектов и муниципальных 

программ, получивших финансовую поддержку к 2020 

году .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 2020 

году. 

Количество 

человек 
% 5,1 7,4 8,2 8,9 9,5     

2.  Увеличение 

молодёжи, вовлечённой 

в реализацию проектов и 

программ. 

 

Количество 

человек 

 

% 

2,1 4,1 6,9 7,7 12,4        

3. Увеличение 

количества проектов, 

получивших 

финансовую поддержку.  

Количество 

человек 
% 30 44 57 68 75                   

4. Активизация 

деятельности по 

патриотическому 

воспита-нию молодёжи в 

МО  

5. Увеличение уровня 

информационной 

обеспеченности в МО 

Количество 

человек 
% 19 23 24,1 26,2 27,3                   



 

Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях 

 

2 этап 2018-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора (показателя) 

Ед. 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

базовое 

значение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в МО 

«Южно-Курильский городской округ»  на 2018 - 2025 годы» 

1.  Увеличение количества проектов, грантов 

(субсидий) в сфере молодежной политики 

и патриотического воспитания  

шт 15 1 2 2 2 2 2 2 2 

2.  Увеличение количества мероприятий для 

молодежи 

шт 294 25 28 31 34 38 42 46 50 

3.  Увеличение количества молодежи, 

вовлеченной в волонтерскую 

(добровольческую) деятельность  

 

чел 920 80  90 100 110 120 130 140 150 

4.  Увеличение доли молодых людей, 

вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений   

чел. 540 50 55 60 65 70 75 80 85 

5.  Увеличение доли лиц из числа молодежи, 

охваченных мероприятиями в  сфере 

молодежной политики и патриотического 

воспитания, от общего количества 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

 

% 95 60 65 70 75 80 85 90 95 



 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

    

 

 

 

 

6.  Увеличение уровня информационной 

обеспеченности молодежи МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7.  Увеличение доли  учащихся, вовлеченных в 

деятельность ВВПОД «Юнармия» 

% 20% 3 5 7 9 12 15 17 20 



   Приложение 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»  

                                                                                                                                                                                                                от 25.02.2019 №177                                 

 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников  

 

1 этап 2014-2017 годы 

№ пп 
Наименование 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Срок 

реализации 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

    

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 

 

Обеспечение 

выполнения 

молодежных проектов, 

содействие  развитию 

системы общественных 

объединений, 

поддержка 

общественных 

инициатив и 

талантливой молодежи 

в МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

Отдел культуры, 

спорта. туризма 

и молодежной 

политики МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2014-2017 

годы 
5112,2 0,0 0,0 5112,2 

2014 год 776,0 0,0 0,0 776,0 

2015 год 1621,0 0,0 0,0 1621,0 

2016 год 1243,6 0,0 0,0 1243,6 

2017 год 1471,6 0,0 0,0 1471,6 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников  



 

2 этап 2018-2025 годы 

№ Наимено

вание 

мероприя

тия 

 Источн

ики 

средств 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГР

БС 

Р

з, 

П

р 

Ц

С

Р 

В

Р 

в
се

го
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Муницип

альная 

програм

ма 

«Реализа

ция 

молодеж

ной 

политики 

в МО 

«Южно-

Курильск

ий 

городско

й округ» 

2014 - 

2025 

годы» 

Всего, в 

том 

числе: 

местны

й 

бюдже

т 

x x x x 35655,5 3297,6 

 

3222,0 

Прогн

оз 

финанс

ирован

ия с 

учётом 

внесен

ия 

поправ

ок в 

бюдже

т МО 

4283,4 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

4497,6 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

4722,5 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

4958,6 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

5206,5 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

5466,8 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

област

ной 

бюдже

т 

x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



внебюд

жетные 

источн

ики 

 

x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

культур

ы, 

спорта, 

туризма 

и 

молоде

жной 

политик

и  МО 

«Южно-

Курильс

кий 

городск

ой 

округ» 

местны

й 

бюдже

т 

 x x x 35655,5 3297,6 

 

3222,0 

Прогн

оз 

финанс

ирован

ия с 

учётом 

внесен

ия 

поправ

ок в 

бюдже

т МО 

4283,4 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

4497,6 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

4722,5 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

4958,6 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

5206,5 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

5466,8 

Прогноз 

финанси

рования 

с учётом 

внесения 

поправок 

в бюджет 

МО 

област

ной 

бюдже

т 

 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

ики  

 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Обеспечение местны     0 2496,9 2622,0 2783,4 2922,6 3068,9 3222,3 3383,4 3552,5 



выполнения 

молодежных 

проектов, 

содействие  

развитию системы 

общественных 

объединений, 

поддержка 

общественных 

инициатив и 

талантливой 

молодежи в МО 

«Южно-

Курильский 

городской округ» 

й 

бюдже

т 

област

ной 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

ики  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Совершенствовани

е системы 

вовлечения 

молодежи в 

социальную 

практику и 

добровольческую 

деятельность  

местны

й 

бюдже

т 

             

област

ной 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ики  

3. Создание условий 

для 

гражданственности 

и патриотизма, 

содействие 

межкультурному и 

межконфессиональ

ном диалогу. 

местны

й 

бюдже

т 

             

област

ной 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

ики  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Развитие 

информационного 

обеспечения 

молодежи МО 

«Южно-

Курильский 

городской округ» 

местны

й 

бюдже

т 

             

област

ной 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 



внебюд

жетные 

источн

ики  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Совершенствовани

е системы военно-

патриотического 

воспитания и 

развитие 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

местны

й 

бюдже

т 

     800,7 600,0 1500,0 1575,0 1653,6 1736,3 1823,1 1914,3 

област

ной 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источн

ики  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област

ной 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федера

льный 

бюдже

т 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 



источн

ики  

  

  



               Приложение 4 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ»  

                                                                                                                                                             

от 25.02.2019 №177                                 

 

 

 

ОЦЕНКА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка эффективности муниципальной программы производится 

ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - 

годовой отчет). 

1.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

по мероприятиям, включенным в подпрограмму муниципальной программы, 

и отдельно по мероприятиям муниципальной программы, при наличии в ней 

мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы. 

1.3. Оценка эффективности муниципальной программы и подпрограммы 

определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов 

(показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия 

запланированному уровню расходов. 

 

2. Расчет показателей эффективности 

муниципальной программы (подпрограммы) 

 

2.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) 

рассчитывается по следующим формулам: 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

 

СДi = ЗИфi / ЗИпi; 

 

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 

СДi = ЗИпi / ЗИфi, 

 

где: 

СДi - степень достижения планового значения 1-го индикатора 

(показателя) муниципальной программы (подпрограммы); 

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 



(подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (подпрограммы). 

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1. 

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора 

(показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается 

средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений 

индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей 

формуле: 

 

СД = ∑ СДi /N 
 

где: 

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

муниципальной программы (подпрограмм); 

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе 

(подпрограмме). 

 

2.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей 

формуле: 

 

СРм = ∑ Мф / Мп, 

 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы); 

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по 

мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной 

программы. 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 

индикаторов (показателей) <1>, считается выполненным в полном объеме, 

если степень достижения планового значения индикатора (показателя) 

муниципальной программы составляет более 0,95 от запланированного, 

согласно расчету, приведенному в пункте 2.1 настоящей Методики. 

<1> В случаях, когда в графе «ожидаемый непосредственный результат» 

плана-графика реализации муниципальной программы зафиксированы 

количественные значения индикаторов (показателей) на отчетный год, либо в 



случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и 

индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы). 

 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используются несколько индикаторов (показателей), для оценки степени 

реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений индикаторов к запланированным 

значениям, выраженное в процентах; 

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 

(работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается 

выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг 

(работ) более 95% от установленных значений на отчетный год; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление контрольного события (событий) и/или достижение 

непосредственного результата (оценка проводится экспертно). 

 

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается как отношение кассовых расходов бюджета муниципального 

образования, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по 

следующей формуле: 

 

ССур = Рк / Рп, 

 

где: 

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов 

муниципальной программы (подпрограммы); 

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы) в отчетном году; 

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы 

(подпрограммы) в отчетном году. 

 

2.4. Интегральный показатель эффективности муниципальной 

программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, 

 

где: 

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной 

программы (подпрограммы); 

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

j-й муниципальной программы (подпрограммы); 

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы 

(подпрограммы); 

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й 



муниципальной программы (подпрограммы). 

 

2.5. Показатель комплексной эффективности муниципальной программы 

(подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 
 

где: 

ПКЭ - показатель комплексной эффективности муниципальной 

программы; 

К - количество подпрограмм, включая муниципальную программу при 

наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы. 

 

 

3. Оценка показателей эффективности 

муниципальной программы (подпрограммы) 

 

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы 

(подпрограммы), показатель комплексной эффективности муниципальной 

программы, а также показатели, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящей 

Методики, оцениваются согласно пороговым значениям: 

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95; 

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 

0,95; 

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 

0,90. 

В остальных случаях эффективность муниципальной программы 

(подпрограммы) признается неудовлетворительной. 

 

 
 

jПКЭ = ПЭ  / К,


