
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Углегорского городского округа 

                                                                                                    от 03.08.2020 № 714 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в 

Углегорском городском округе» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

 

 

Наименование  программы 

Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики  в 

Углегорском городском округе. 

Ответственный  исполнитель 

программы 

Отдел по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации 

Углегорского городского округа 

 

Соисполнители программы 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа   

имени Заслуженного тренера России      

Н.П. Карпенко Углегорского 

городского округа; 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение спорта спортивный 

комплекс «Углегорский» 

Углегорского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Районный 

Дом культуры «Октябрь» 

Углегорского городского округа; 

- Управление образования 

Углегорского городского округа; 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Углегорский 

краеведческий музей» Углегорского 

городского округа; 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Углегорская 

центральная библиотечная сеть». 

Подпрограммы программы нет 
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Цели программы Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в 

Углегорском городском округе 

 

Задачи программы 

В сфере физической культуры и 

спорта: 

- создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам систематически 

заниматься физической культурой и 

спортом. 

В сфере патриотического 

воспитания: 

- создание условий для повышения 

патриотического сознания, верности 

Отечеству и обеспечения 

преемственности поколений. 

В сфере молодежной политики: 

- создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи и 

повышение степени ее участия в 

социально-экономическом, 

общественно-политическом и 

социокультурном развитии 

Углегорского городского округа.  

Этапы и сроки реализации 

программы 

2020 по 2025 год 

Объемы и источники  

финансирования программы 

В рамках реализации 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики  в 

Углегорском городском округе» 

общий объем финансовых средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы, 

составляет: 

594 931,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год –120 820,5  тыс. рублей; 

2021 год –92 500,4 тыс. рублей; 

2022 год –225 938,4 тыс. рублей; 

2023 год – 108 780,5 тыс. рублей; 

2024 год – 90 028 тыс. рублей; 

2025 год –99 762  тыс. рублей. 
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Объем финансовых средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы из 

областного бюджета, составляет 301 

758  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 38 820,9 тыс. рублей; 

2021 год –1100 тыс. рублей; 

2022 год –130 835,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1 100 тыс. рублей; 

2024 год –1 100 тыс. рублей; 

2025 год – 1 100 тыс. рублей. 

 

Объем финансовых средств, 

направляемых на реализацию 

муниципальной программы из 

местного бюджета, составляет 

293173,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год –81 999,6 тыс. рублей; 

2021 год –91 400,4 тыс. рублей; 

2022 год –95 002,7тыс. рублей; 

2023 год – 107 680,5 тыс. рублей; 

2024 год –88 928 тыс. рублей. 

2025 год – 98 662 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте от 

3 до 79 лет, в 2025 году составит 

57,0%; 

- доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения, 30,5%; 

- доля лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, 100% 

- доля детей и молодежи (возраст 3 - 
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29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 82,5 % 

- доля граждан среднего возраста 

(женщины 30 - 54 года; мужчины 30 

- 59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 55,6 % 

- доля граждан старшего возраста 

(женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 

79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 25,5% 

- количество спортивных 

сооружений, единиц; 

- количество введенных в 

эксплуатацию спортивных объектов 

(сооружений), единиц; 

- удельный вес численности 

молодежи, вовлеченной в 

реализуемые органами 

исполнительной власти 

мероприятий патриотической 

направленности, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, %; 

- удельный вес численности 

молодежи, вовлеченной в 

реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и 

программы в сфере молодежной 

политики, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

%; 

- количество проектов и программ,  

реализованных на территории 

Углегорского городского округа, 

единицы; 

- увеличение численности молодых 

семей принимающих участие в 

мероприятиях; 

- увеличение количества 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Реализация муниципальной программы Углегорского городского округа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в 

Углегорском городском округе» (далее - Муниципальная программа) 

осуществляется в четырех значимых для социально-экономического развития 

Углегорского городского округа в сферах: физическая культура и спорт, 

молодежная политика и патриотическое воспитание. 

 

1.1. Сфера физической культуры и спорта 

 

Физическая культура и спорт в современном обществе являются 

важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, 

совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения 

досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям. 

         В решении указанной задачи физической культуре и спорту определена 

важная роль - создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

развития спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности 

округа среди муниципалитетов Сахалинской области. Дальнейшее развитие 

физической культуры и спорта обусловлено значительным повышением 

заинтересованности жителей в сохранении своего здоровья, продлении 

активного работоспособного возраста; развитием инфраструктуры для 

привлечения к спортивным занятиям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; информационно-пропагандистской работой в целях культивирования 

здорового образа жизни у населения и, как следствие, увеличения 

продолжительности жизни; достижением значимых спортивных результатов. 

       Текущее состояние физической культуры и спорта в Углегорском 

городском округе характеризуется положительными тенденциями, связанными 

с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием 

массового спорта и спорта высших достижений, модернизацией и 

строительством спортивных сооружений. 

          В структуру физкультурно-спортивного движения округа входят отдел по 

культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации 

Углегорского городского округа, Спортивная школа им. Н.П. Карпенко и 

Спортивный комплекс «Углегорский». 

       В Углегорском городском округе 56 штатный работник физической 

культуры и спорта, из них 37 с высшим специальным образованием, 19 со 

средним специальным образованием. 

     Вопросы физического воспитания детей и молодежи решаются также в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольного, 

общего, профессионального, дополнительного образования). 

На территории Углегорского городского округа развивается более 10 

видов спорта. 



6 

 

         Путем реализации муниципальных и областных государственных 

программ, реализуемых в сфере физической культуры и спорта на территории 

области, включающих меры по совершенствованию нормативной правовой 

базы, развитию физической культуры и массового спорта, системы подготовки 

спортивного резерва, материально-технической базы, строительства объектов 

физической культуры и спорта, обеспечено достижение всех основных 

показателей, установленных для Сахалинской области государственной 

программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года N 302. 

      В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта в Углегорском городском округе, и требующих неотложного 

решения, в том числе: 

1. Массовая физическая культура и спорт: 

- недостаточное привлечение населения разных категорий (в том числе 

лиц с ограниченными физическими возможностями) к регулярным 

систематическим занятиям физической культурой; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта: их материальный износ не соответствуют 

задачам развития массового спорта; 

-  недостаточное количество  тренерских кадров; 

-  недостаточное количество участий в областных турнирах; 

- отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по 

физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах. 

2. Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва: 

- недостающее количество тренировочных баз для системной подготовки 

спортивного резерва; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- недостаточная оснащенность спортсменов и сборных команд 

Сахалинской области современным инвентарем и оборудованием; 

3. Популяризация физической культуры и спорта: 

- снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности в части воспитания детей и молодежи, формирования 

положительных примеров и ориентиров в обществе; 

- недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом как составляющей здорового образа жизни; 

- отсутствие у определенной части населения области понимания 

необходимости укреплять свое здоровье, заинтересованности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом. 

4. Кадровое обеспечение отрасли "Физическая культура и спорт", 

повышение квалификации: 

- недостаточное количество профессиональных кадров тренерского 

состава; 

- отсутствие современной методической базы для подготовки спортсменов; 

http://docs.cntd.ru/document/499091777
http://docs.cntd.ru/document/499091777
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- недостаточное научно-методическое, медико-биологическое, 

информационно-технологическое и антидопинговое обеспечение сахалинских 

спортсменов; 

5. Спортивная инфраструктура для занятий физической культурой и 

спортом: 

- низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями, 

отвечающими современным требованиям; 

- недостаточная единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 

культуры и спорта, а также их моральный и физический износ; 

6. Управление сферой физической культуры и спорта: 

- недостаточное финансирование физической культуры и массового спорта. 

Анализ состояния спортивной инфраструктуры в Углегорском городском 

округе показывает следующее: на территории Углегорского городского округа 

располагаются 78 спортивных сооружений различных видов собственности. Из 

них – 28 плоскостные сооружения (в том числе 2 – футбольных поля), 28 – 

спортивные залы, 20 – другие сооружения, 1 – лыжная база.  

Большинство спортивных объектов в Углегорском городском округе 

имеют большой моральный и физический износ и не удовлетворяют 

современным требованиям, необходимым для занятий физической культурой и 

спортом. 

Для решения задачи развития спортивной инфраструктуры необходимо 

привести в порядок плоскостные площадки, которые несут основную нагрузку 

при работе с детьми в дни школьных занятий и обеспечивают их досуг в 

свободное от учебы время.  

Решение проблемы развития спортивной инфраструктуры в Углегорском 

городском округе возможно при привлечении средств из областного бюджета. 

Выполнение необходимых мер по привлечению средств из областного бюджета 

позволит существенно превысить значения индикаторов, отражающих решение 

актуальных проблем в развитии массовой физической культуры и спорта, 

спорта высших достижений, развития инфраструктуры спорта в Углегорском 

городском округе. 

 

1.2. Сфера молодежной политики и патриотического воспитания 

 

Важнейшим фактором устойчивого развития  Углегорского городского 

округа, формирования инновационной экономики, роста благосостояния и 

общественной активности является эффективная реализация в муниципальном 

образовании молодежной политики. 

Молодежная политика – это система формирования приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала. 
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Молодежь обладает качествами, которые выгодно отличают ее от других 

групп населения: высокая степень мобильности, интеллектуальная активность, 

инициативность, большая восприимчивость к инновационным изменениям и 

новым технологиям. Молодежь является одним из наиболее активных слоев 

общества, который имеет потенциальный вес в развитии Углегорского 

городского округа, что в свою очередь обуславливает недопустимость 

недооценки роли и места молодёжи в развитии общества. 

В связи с высокой динамикой старения населения и неблагоприятными 

демографическими тенденциями в ближайшее время молодежь станет 

основным трудовым ресурсом в Углегорском городском округе, а  трудовая 

деятельность молодых людей – источником средств для социального 

обеспечения детей, инвалидов и людей старшего поколения.   

Современные условия жизни и происходящие в ней изменения создают 

комплекс проблем, которые снижают потенциал молодежи и тормозят 

экономическое и социальное развитие Углегорского городского округа: 

- значительная часть молодых людей не в состоянии адаптироваться к 

условиям современной экономической ситуации и реализовать свои 

профессиональные способности; 

- отсутствует активное стремление создать собственный бизнес, 

незначительная часть молодежи участвует в малом и среднем бизнесе; 

- низкий уровень благосостояния молодых семей, трудности с 

обеспечением жильем; 

- имеет место криминализация молодежной среды; 

- ухудшается состояние физического и психического здоровья; 

- происходит деформация духовно-нравственных и культурных 

ценностей; 

- в значительной степени отсутствует стремление к участию в 

общественной и политической деятельности. 

Поэтому разработка и реализация Программы направлена на создание 

возможностей для равного участия всех молодых людей, независимо от пола, 

национальности, религии, профессии, места жительства и социального статуса 

в деятельности, которая более всего соответствует их интересам.  

Главное отличие Программы от программ старого образца, состоит в ее 

интегративном характере.   

В данную программу войдут мероприятия по патриотическому 

воспитанию, противодействию асоциальным явлениям в молодежной среде, 

занятости подростков и молодежи, которые ранее относились к различным 

программам и были слабо связанным друг с другом. 

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в 

ближайшие время выдвигают требования выработки нового подхода к 

организации работы с молодежью и решению проблем молодежи Углегорского 

городского округа программно-целевым методом. 

 Указанный программно-целевой метод позволит обеспечить адресность, 

контролируемость инвестирования муниципальных средств в молодежную 

сферу, разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем 
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молодежи с участием самой молодежи, создать предпосылки и условия для 

устойчивого развития и функционирования инфраструктуры.   

 Реализация муниципальной программы позволит сформировать 

вариативную, скоординированную систему взаимодействия исполнительных 

органов власти, учреждений и организаций, общественных институтов в 

сфере духовно-нравственного развития и гражданского образования молодого 

поколения, стимулирования творческой, инновационной активности 

молодежи, сохранения физического и духовного здоровья. 

Исходя из вышеизложенного, следует обратить особое внимание на 

совершенствование работы по социализации и адаптации, воспитанию и 

образованию молодежи, по защите ее законных прав и интересов, реализации 

общественно значимых инициатив, организации общественно полезной 

деятельности молодежи, развитию ее потенциала в интересах Углегорского 

городского округа. 

 

 

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     2.1. Целями Муниципальной программы являются: развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

Углегорском городском округе. 

     2.2. Для достижения поставленных целей муниципальной программы 

определены следующие задачи: 

     2.2.1. В сфере физической культуры и спорта: 

     - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

     2.2.2. В сфере патриотического воспитания: 

     - создание условий для повышения патриотического сознания, верности 

Отечеству и обеспечения преемственности поколений. 

     2.2.3. В сфере молодежной политики: 

     - создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-

экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии 

Углегорского городского округа. 

 

3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Муниципальной программы с 2020 по 2025 год в  

один этап. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Муниципальная программа реализуется посредством подпрограмм, входящих в 

ее состав: 

     Раздел № 1 Развитие физической культуры и спорта в Углегорском 

городском округе. 

     Разделом предусматриваются организация и проведение массовых 

физкультурных, спортивных мероприятий, мероприятия по организации 

деятельности в спорте высших достижений, пропаганде физической культуры и 

спорта, подготовке кадров, укреплению материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта, строительству спортивных 

объектов в Углегорском городском округе. 

Для достижения целей и решения поставленных задач в сферах физической 

культуры и спорта планируется реализация следующих мероприятий: 

Мероприятия № 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта». 

1.1. Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Углегорского городского округа. 

1.2. Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, в том числе размещение информационно-пропагандистских 

материалов в печатных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, 

выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной 

социальной рекламы (баннеры, перетяжки). 

1.3. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями физкультурно-оздоровительной  и спортивной направленности. 

1.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства граждан Углегорского городского округа. 

Мероприятия  № 2. «Совершенствование отрасли физической культуры и 

спорта». 

2.1. Организация участия в  областных спортивных мероприятиях. 

2.2. Приобретение инвентаря и спортивной формы для сборных команд 

округа. 

Мероприятия  № 3. «Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в 

сфере физической культуры и спорта». 

3.1. Мероприятия по улучшению спортивной инфраструктуры. 

3.2. Укрепление материально-технической базы учреждений  отраслевого 

образования, приобретение  спортивно-технологического оборудования, 

инвентаря  и спортивной экипировки. 

3.3. Включение объектов спорта во Всероссийский  реестр объектов 

спорта. 

 

 Раздел №2 Развитие молодёжной политики в Углегорском 

городском округе. 

     Мероприятия раздела  направлены на создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени 

ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и 
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социокультурном развитии региона, а так же мероприятия подпрограммы 

направлены на формирование высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

     Каждое мероприятие муниципальной программы и входящих в ее состав 

разделов разработано и служит для достижения целей и задач, 

определенных муниципальной программой. 

    Пункт программы  № 2.1.  Создание условий для интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи и поддержки талантливой 

молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных 

общественных организаций. 

Для реализации мероприятий пункта № 2.1. предусматриваются: 

- организация и проведение круглых столов, семинаров, встреч по 

актуальным молодежным проблемам; 

- координация деятельности Молодежного совета при администрации 

Углегорского городского округа; 

- организация и проведение праздничных мероприятий,  посвященных 

Дню молодежи; 

- организация и проведение парада выпускников общеобразовательных 

учреждений;  

- организация и проведение районных творческих конкурсов; 

- участие в образовательном молодежном форуме «Острова»; 

- участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме 

«Селигер»; 

- участие в областном этапе всероссийского конкурса «Студенческая 

весна»; 

- организация и проведение районной Лиги КВН; 

- участие  в  областной очно-заочной школе  «Лидер» в  г. Южно-

Сахалинске;  

- организация и проведение районного  фестиваля «Поверь в себя!», 

посвященного Международному дню инвалидов; 

- поддержка инициативных социальных проектов молодежных 

организаций и органов молодежного самоуправления; 

- участие в областных, федеральных грантовых конкурсах; 

- реализация федеральных молодежных проектов; 

- обеспечение участия молодежи в областных, Всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах молодежного творчества, молодых 

ученых и др.; 

- организация и проведение районного конкурса волонтёрских отрядов   

«Я – доброволец»;  

- проведение обучающих семинаров лидеров молодежных и 

общественных объединений и организаций по основам проектной 

деятельности; 

- участие в окружных слетах, форумах по вопросам добровольчества; 

- организация общественных детских и молодежных объединений, 

движений; 
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- организация мероприятий и акций для поддержки и развития 

волонтёрских центров и добровольческих объединений на базе 

государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций 

имеющих статус юридического лица; 

- организация и проведение экологических акций; 

- развитие «серебряного добровольчества в Углегорском городском 

округе; 

- проведение ежегодного конкурса волонтёрских отрядов; 

- поощрение лучших волонтёров района. 

Пункт программы № 2.2. Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни. 

Для реализации пункта № 2.2. предусматриваются: 

- реализация проекта «Спорт против подворотни»; 

- организация и проведение круглых столов, семинаров, встреч по 

тематике здорового образа жизни, профилактике курения, употребления ПАВ и 

наркотических веществ; 

- проведение совместно с КДНиЗП Углегорского городского округа и 

ОМВД по Углегорскому району  рейдов по местам реализации  алкоголя и 

табачных изделий с целью профилактики и пресечения  продажи алкоголя и 

табачных изделий несовершеннолетним;  

- организация и проведение  акции  ко  Дню трезвости «Молодое 

поколение выбирает трезвость»; 

- организация и проведение  акции, посвященной  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

- организация и проведение различных акций по пропаганде здорового 

образа жизни» 

Пункт программы № 2.3.  Патриотическое воспитание подростков и 

молодежи. 

Для реализации мероприятий пункта № 2.3. предусматриваются: 

- проведение районной военно-спортивной игры «Победа»; 

- организация и проведение мероприятий по увековечиванию памяти 

солдат, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, сбор 

информации и работа со школьными музеями района; 

- сбор материалов для экспозиций школьных музеев, посвященных 

ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта; 

- организация восхождения на гору Сергеевская, посвященного Дню 

России; 

- организация и проведение Дня призывника, посвященного 

торжественным проводам в армию; 

- проведение учебно-методических семинаров по патриотическому 

воспитанию; 

-  участие молодёжи района в региональном этапе Всероссийской акции 

«Я – гражданин  России»; 
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- организация экскурсионных поездок по родному краю, посещение 

государственных и муниципальных музеев Сахалинской области; 

- реализация музейных проектов патриотической тематики; 

- проведение районных и участие в областных военно-спортивных играх, 

соревнованиях, смотрах, конкурсах; 

- организация и проведение мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам и памятным датам с привлечением волонтеров из числа детей и 

молодежи; 

- организация и проведение экологических акций и мероприятий с 

привлечением волонтеров из числа детей и молодежи; 

- проведение мероприятий по семейному воспитанию (праздники, 

фестивали, конференции и др.) с привлечением волонтеров из числа детей и 

молодежи; 

- проведение районного этапа и участие в областном смотре-конкурсе 

методических пособий и программ «Растим патриотов России»; 

- комплектование книжного фонда МБУК «Межпоселенческая 

библиотека УМР» изданиями военно-патриотической тематики; 

- проведение трофи-рейдов с целью изучения природных объектов 

Углегорского муниципального района; 

- организация и проведение молодежного  туристско-краеведческого 

слета; 

- организация и проведение военно-патриотического форума на 

территории Углегорского городского округа. 

Пункт программы № 2.3.1. Создание и совершенствование военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Для реализации мероприятий пункта № 2.3.1. предусматриваются: 

- Развитие материально-технической базы развития движения 

«ЮНАРМИЯ». 

- создание и поддержка детско-юношеских поисковых отрядов; 

- создание и поддержка детско-юношеских военно-патриотических 

клубов; 

- проведение молодёжных спартакиад по военно-прикладным видам 

спорта; 

- содействие в организации  проведения учебно-тренировочных сборов, 

военно-патриотических лагерей на территории Углегорского городского 

округа. 

Пункт программы  № 2.4.  Поддержка молодых семей. 

Для реализации мероприятий раздела № 2.4. предусматриваются: 

- организация и проведение  районного конкурса «Суперсемья»; 

- организация выставки семейных реликвий; 

- проведение мероприятий по семейному воспитанию (праздники, 

фестивали, конкурсы, конференции и др.);   

- проведение анкетирования по проблемам молодых семей в  Углегорском 

городском округе. 

Пункт программы № 2.5. Содействие трудовой занятости и 
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профессиональному становлению молодых людей. 

Для реализации мероприятий пункта № 2.5. предусматриваются: 

- содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- профориентационная работа с учащимися старших классов (беседы, 

видеоролики, стенды, экскурсии на предприятия и организации района, 

организация  и проведение профориентационных тестов); 

- просветительская работа в сфере трудовых отношений: проведение 

цикла бесед по темам «Трудовые права», «Человеческий потенциал: проблемы 

накопления и использования» и др.; 

Пункт программы № 2.6.  Формирование информационной среды для 

молодежи, информационно-методическое обеспечение сферы молодежной 

политики. 

Для реализации мероприятий пункта № 2.6. предусматриваются: 

- организация  действующих рубрик  в средствах массовой информации 

по направлению молодежной политики, размещение информации  о 

проводимых мероприятиях и ходе реализации Программы  на официальном 

сайте администрации Углегорского городского округа; 

- выпуск брошюры «Творчество молодых»; 

- разработка, выпуск и распространение информационных буклетов о 

работе в сфере молодежной политики; 

- приобретение баннеров по молодежной тематике; 

- видео и фото съёмка материалов о работе Молодёжного совета; 

- подготовка аналитических материалов по реализации Программы. 

Пункт программы  № 2.7. Развитие материально-технической базы в 

сфере молодежной политики.   

Для реализации пункта  № 2.7. предусматриваются: 

- приобретение спортивного инвентаря и экипировки для участников 

областного проекта «Спорт против подворотни» по футболу и хоккею с 

шайбой; 

- приобретение инвентаря и атрибутики для участников молодежных 

форумов (районных, региональных, окружных и федеральных). 

- приобретение инвентаря и атрибутики для работы Молодёжного совета 

при администрации Углегорского городского округа. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В своей деятельности при реализации Программы отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации 

Углегорского городского округа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в РФ», законом Сахалинской области «О физической культуре и спорте» 

и иными нормативно-правовыми актами Сахалинской области, Уставом 
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муниципального образования Углегорский городской округ, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Углегорского городского 

округа, положением об отделе по культуре, спорту, делам молодежи и связям с 

общественностью администрации Углегорского городского округа. 

При формировании новых подходов к системе планирования и контроля 

реализации планов и основных показателей системы управления сферой 

физической культуры, спорта и молодежной политики совершенствования 

правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной 

среды, внедрения в практику современных управленческих технологий в 

рамках настоящей Программы предлагаются следующие меры правового 

регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, 

материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики: 

 информатизация сферы физической культуры спорта и молодежной 

политики внедрение новых технологий; 

 разработка нормативов, положений, регламентов для 

совершенствования работы сферы физической культуры, спорта и молодежной 

политики и повышения эффективности использования бюджетных средств; 

 комплексная система целевой подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников сферы физической культуры, спорта и 

молодежной политики; 

 развитие государственно-частного партнерства в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики; 

2. Совершенствование форм и методов реализации государственной 

молодежной политики: 

 вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

 обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

 создание механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями. 

3. Создание благоприятной среды и реализация мероприятий по 

развитию конкуренции: 

 мероприятия по устранению административных барьеров;  

 мероприятия по устранению информационных ограничений 

(публикация основных процедур и результатов деятельности); 

 мероприятия по устранению инфраструктурных барьеров и 

ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на 

электронных площадках). 

4. Организация правового сопровождения деятельности 

подведомственных отделу по культуре, спорту, делам молодежи и связям с 

общественностью администрации Углегорского городского округа 
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муниципальных учреждений спортивной направленности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Углегорского городского округа, связанными с совершенствованием правового 

положения муниципальных учреждений. 

На момент принятия муниципальной Программы дополнительных мер 

правового регулирования для достижения целей муниципальной Программы не 

требуется. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

        Сведения о показателях Муниципальной программы и их значениях 

приводятся в приложении №3 к Муниципальной программе. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств 

областного и местного бюджетов носит прогнозный характер и подлежит 

уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения государственной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и повышения 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области» на период до 

2025 года, Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Углегорском городском округе». 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет 

всех источников финансирования на реализацию Муниципальной программы 

приведены в приложениях  № 4 и № 5 к настоящей Программе. 

 

8. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 

основных целей, решением задач Муниципальной программы, оценка их 

масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

     В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены 

следующие риски ее реализации. 

     Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 

эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к 

существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий Муниципальной программы. 

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

основные заинтересованные стороны; 

     - проводить мониторинг планируемых изменений в областном, федеральном 

законодательстве в сферах физической культуры, спорта, молодежной 

политики, патриотического воспитания и смежных областях. 

     Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием 

бюджетных расходов на сферы физической культуры, спорта, молодежной 

политики и патриотического воспитания, а также отсутствием устойчивого 

источника финансирования деятельности общественных объединений и 

организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение программных мероприятий. 

     Способами ограничения финансовых рисков выступают меры: 

     - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

     - определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

     - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

     - привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе 

выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу. 

     Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов 

роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 

инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать 

снижение инвестиционной привлекательности сфер физической культуры, 

спорта, молодежной политики и патриотического воспитания, необоснованный 

рост стоимости услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в 

вышеперечисленных сферах. 

     Способ преодоления риска - оперативное реагирование на изменения, 

происходящие в экономике, и внесение соответствующих изменений в 

Муниципальную программу. 

     Административные риски связаны с неэффективным управлением 

Муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости 

отраслей физической культуры, спорта, молодежной политики и 

патриотического воспитания, нарушение планируемых сроков реализации 

Муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение 

плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий Муниципальной  программы. 

      Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

     - формирование эффективной системы управления реализацией 

Муниципальной программы; 

     - проведение систематического аудита результативности реализации 

Муниципальной программы; 

     - регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной 
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программы; 

     - повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Муниципальной программы; 

     - своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы. 

     Для минимизации техногенных, экологических, геополитических и 

международных рисков в рамках подпрограмм предусматриваются 

мероприятия по информационному обеспечению. 

     Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сферах физической культуры, спорта, 

молодежной политики и патриотического воспитания, что снижает 

эффективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество 

предоставляемых услуг. 

     Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

 

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методика оценки Муниципальной программы представляет собой 

алгоритм оценки фактической эффективности Муниципальной программы по 

итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее 

выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и 

рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации. 

Результативность Муниципальной программы оценивается на основе 

достижения запланированного значения целевых показателей Муниципальной 

программы (как процентное соотношение фактического значения показателя к 

плановому). 

     Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

проводится на основе: 

1. Оценки степени достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их плановых 

значений, приведенных в приложении № 3 к настоящей Муниципальной 

программе, по формуле: 
 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной 

программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений). Или  (для индикаторов 

д ф пС  = З  / З  × 100%,

дС

фЗ

пЗ

д ф пС  = З  / З  × 100%,

consultantplus://offline/ref=63812E5DEA1321692A3C0A8325C24E95E6601471E82B77AAEE985F2517A1FB5E4C5C22690EA0DC5CB13810xCc2B
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(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений). 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств федерального, областного и местного 

бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной 

программы путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Муниципальной программы в целом, представляется в 

приложении № 3 к настоящей Муниципальной программы, по формуле: 

 

где: 

 - уровень финансирования реализации Муниципальной программы; 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Муниципальной программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

Муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 

3. Степени реализации мероприятий Муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по 

реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов-

графиков реализации Муниципальной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной 

программы осуществляется на основании следующей формулы: 

 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов 

(показателей) Муниципальной программы; 

К - количество индикаторов (показателей) Муниципальной программы; 

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной 

программы за рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) 

Муниципальной программы за рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами 

(например, ).  

Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя ДИ равно или более 80%; 

- уровень финансирования ( )Муниципальной программы составил не 

менее 80%; 

- не менее 70% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализованной с 

удовлетворительным уровнем эффективности, если: 

ф ф пУ  = Ф  / Ф  × 100%,

фУ

фФ

пФ

 1 1 2 2 к кФ  / П   100%) + (Ф  / П   100%) + (Ф  / П   100%
ДИ = ,

К

  

1 1 2 2П  / Ф  + П  / Ф  +

фУ

consultantplus://offline/ref=63812E5DEA1321692A3C0A8325C24E95E6601471E82B77AAEE985F2517A1FB5E4C5C22690EA0DC5CB13416xCc6B
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 значение показателя ДИ равно или более 70%; 

 уровень финансирования реализации Программы составил не менее 

70%; 

 не менее 60% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки 

Муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель Муниципальной программы проводит 

оценку эффективности реализации основных мероприятий. 

Оценка осуществляется ежеквартально нарастающим итогом и в целом за 

отчетный год по формам, предусмотренным методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ Углегорского 

муниципального района 

Отчет о реализации основных мероприятий Муниципальной программы 

соисполнитель предоставляет ответственному исполнителю Муниципальной 

программы ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

 

10. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Руководствуясь Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, выбор индикаторов по 

отрасли «Физическая культура и спорт» осуществлялся 

на основе показателей эффективности развития физической культуры и спорта, 

обозначенных в государственной программе «Развитие физической культуры, 

спорта и повышения эффективности молодежной политики в Сахалинской 

области» на период до 2025 года, утвержденной Постановлений Правительства 

Сахалинской области от 10.03.2017 №106, а также на основе показателей 

эффективности развития физической культуры и спорта, обозначенных в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р. В соответствии с установленными 

целевыми ориентирами в сфере массового спорта, спорта высших достижений, 

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы 

физической культуры и спорта для оценки хода реализации мероприятий и 

степени решения поставленных задач в Муниципальной программе 

используются целевые показатели (индикаторы), представленные в 

приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Мониторинг значений показателей (индикаторов) осуществляется на 

основе полученных данных федерального государственного статистического 

наблюдения по формам 1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК, 5-ФК. 

Выбор показателей в сфере молодежной политики осуществлялся на 

основе индикаторов и показателей, отраженных в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

consultantplus://offline/ref=F63A50DAF11ADB7B0D3C465E616CA959FC82F17D151B1A941B89D85A4DAB65B705773B3A0D78E0CABAx9E
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(Подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную практику»), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 года № 2148-р и государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышения эффективности молодежной политики в 

Сахалинской области» на период до 2025 года, утвержденной Постановлений 

Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 №106. 

 

 

11. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Выполнение мероприятий Муниципальной программы позволит к 2025 

году: 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 

3 до 79 лет — 57 %; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  30,5%; 

- увеличение доли граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; 

мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 55,6 %; 

- увеличение доли граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 25,5  %; 

- увеличить количество спортивных сооружений до 84 единицы, за счет 

введенных в эксплуатацию новых спортивных объектов; 

- увеличение доли детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 82,5 %; 

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в реализуемые 

органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи до 17%; 

- увеличение численности молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности в общей численности молодежи до 13 %; 

- увеличение количества проектов и программ, реализованных на 

территории Углегорского городского округа до 8 единиц; 

- увеличение численности молодых семей, принимающих участие в 

мероприятиях до 20 единиц; 

- увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет до 90 человек. 

consultantplus://offline/ref=F63A50DAF11ADB7B0D3C465E616CA959FC82F17D151B1A941B89D85A4DAB65B705773B3A0D79E8C2BAxFE


                   Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Углегорского городского округа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Углегорском городском округе», 

утвержденной постановлением 

администрации Углегорского городского 

округа 

 

 

Сведения о показателях,  индикаторах муниципальной программы и их значение 

 

№ 

п/п. 

Показатель индикатор наименование Ед. 

измерения 

Значение показателей 

базовое 

значение 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Развитие физической культуры и спорта в Углегорском городском округе  

Комплекс мероприятий № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 45,7 48,3 50,4 52,5 54,7 56,7 57,0 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 22,5 29,2 29,5 29,7 30,0 30,2 30,5 

3. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, % 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, % 
% - 80,8 80,8 80,8 80,8 82,0 82,5 
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5. Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; 

мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 

% - 47,4 49,1 50,8 52,5 55,0 55,6 

6. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, % 

% - 21,4 22,4 23,4 24,4 25,0 25,5 

Комплекс мероприятий № 2 «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и 

спорта» 

 

7. Количество спортивных сооружений единиц 77 78 78 79 80 81 84 

8. Количество введенных в эксплуатацию спортивных 

объектов (сооружений) 

единиц 0 1 0 1 1 1 3 

Развитие молодежной политики в Углегорском городском округе  

Комплекс мероприятий № 1 «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и 

поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций» 

 

1.1. Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в 

реализуемые органами исполнительной власти проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 7,0 7,0 10,0 13,0 15,0 17,0 17,0 

1.2. Удельный вес численности молодежи, принимающей 

участие в добровольческой деятельности в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 5,0 11,6 11,8 12,0 12,2 12,3 13 

Комплекс мероприятий № 2 «Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни»  

2.1. Количество проектов и программ, реализованных на 

территории Углегорского городского округа  

единиц 5 5 6 7 7 8 8 

Комплекс мероприятий № 4 «Поддержка молодых семей»  

4.1. Увеличение численности молодых семей принимающих 

участие в мероприятиях  

единиц 7 8 10 13 16 18 20 

Комплекс мероприятий № 5 «Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей»  

5.1. Увеличение количества трудоустроенных 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

единиц 52 60 70 80 85 90 90 
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                                                                                                                                                                             Приложение № 4 

 к муниципальной программе 

Углегорского городского округа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Углегорского городском округе»,  

утвержденной постановлением  

администрации Углегорского 

 городского округа 

 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и прогнозная 

 

(справочная) оценка расходов по источникам» 

 

Раздел 1 «Развитие физической культуры и спорта  в Углегорском городском округе» 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

всего по 

муниципаль

ной 

программе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Развитие физической 

культуры и спорта  в 

Углегорском 

городском округе 

  Всего 701249,8 117286,5 86419,4 219370,4 102091 83223 92860 
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Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

173467,6 38631,9 1000 130835,7 1000 1000 1000 

Министерство 

финансов 

Сахалинской 

области 

689 189 100 100 100 100 100 

Местный бюджет 527093,2 78465,6 85319,4 88434,7 100991 82123 91760 

Отдел по культуре, 

спорту, делам 

молодежи и связям 

с общественностью 

администрации           

УГО 

Всего 7797,4 1405,9 1356,4 955,1 1360 1360 1360 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

5644,4 1045,4 1000 599 1000 1000 1000 

Местный бюджет 2153 360,5 356,4 356,1 360 360 360 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО 

Всего 244273,5 42096 43350 14010 58017,5 38650 48150 

Министерство 

спорта  и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

601 601 0 0 0 0 0 
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Министерство 

финансов 

Сахалинской 

области 

339 89 50 50 50 50 50 

Местный бюджет 275973,5 41406 43300 46600 57967,5 38600 48100 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 245335,5 35585,5 41350 39850 42350 42850 43350 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

финансов 

Сахалинской 

области 

350 100 50 50 50 50 50 

Местный бюджет 244985,5 35485,5 41300 39800 42300 42800 43300 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Всего 2178 363 363 363 363 363 363 

Местный бюджет 2178 363 363 363 363 363 363 

МКУ                    

«Управление 

капитального 

строительства»              

УГО  

Всего 76419,3 37836,1 0 131552,3 0 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

75085,9 36985,5 0 130236,7 0 0 0 
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Местный бюджет 1333,4 850,6 0 1315,6 0 0 0 

1.1. 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Углегорского 

городского округа 

  

Всего 14700 2200 2500 2500 2500 2500 2500 

Местный бюджет 14700 2200 2500 2500 2500 2500 2500 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 14700 2200 2500 2500 2500 2500 2500 

Местный бюджет 14700 2200 2500 2500 2500 2500 2500 

1.2. 

Мероприятия по 

пропаганде 

физической культуры 

и спорта, здорового 

образа жизни, в том 

числе размещение 

информационно-

пропагандистских 

материалов в 

печатных средствах 

массовой 

информации и 

интернет-ресурсах, 

выпуск печатной 

продукции (буклеты, 

  

Всего 2100 350 350 350 350 350 350 

Местный бюджет 2100 350 350 350 350 350 350 

Отдел по культуре, 

спорту, делам 

молодежи и связям 

с общественностью 

администрации 

Всего 2100 350 350 350 350 350 350 
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наклейки), 

организация 

наружной социальной 

рекламы (баннеры, 

перетяжки 

УГО 

Местный бюджет 2100 350 350 350 350 350 350 

1.3. 

Мероприятия по 

финансовому 

обеспечению 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

  

Всего 277320,7 59254,8 14644,6 12621,3 62600 63600 64600 

Министерство 

финансов 

Сахалинской 

области 

789 189 150 150 100 100 100 

Местный бюджет 276531,7 59065,8 14494,6 12471,3 62500 63500 64500 

1.3.1

. 

Мероприятия по 

финансовому 

обеспечению 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

физкультурно-

оздоровительной 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 169565,8 26815,8 27550 28050 28550 29050 29550 

  

Министерство 

финансов 

Сахалинской 

области 

350 100 50 50 50 50 50 

  Местный бюджет 169215,8 26715,8 27500 28000 28500 29000 29500 
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1.3.2

. 

Мероприятия по 

финансовому 

обеспечению 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями  

спортивной 

направленности 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО 

Всего 202689 32439 33050 33550 34050 34550 35050 

  

Министерство 

финансов 

Сахалинской 

области 

339 89 50 50 50 50 50 

  Местный бюджет 202350 32350 33000 33500 34000 34500 35000 

1.4. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы по месту 

жительства граждан 

Углегорского 

городского округа 

 

  

Всего 5937,9 1662,9 639,9 605,1 1010 1010 1010 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

5878,9 1646,4 633,5 599 1000 1000 1000 

Местный бюджет 59 16,5 6,4 6,1 10 10 10 

1.4.1

. 

Отдел по культуре, 

спорту, делам 

молодежи и связям 

с общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

(массовый спорт) 

Всего 6098,4 1055,9 1006,4 1006,1 1010 1010 1010 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

6045,4 1045,4 1000 1000 1000 1000 1000 

Местный бюджет 53 10,5 6,4 6,1 10 10 10 
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1.4.2

. 

Развитие спорта 

высших достижений  

и системы 

подготовки 

спортивного 

резерва 

Всего 607 607 0 0 0 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

601 601 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 6 6 0 0 0 0 0 

1.5. 

Организация участия 

в  областных, 

окружных, 

Всероссийских и 

международных 

спортивных 

мероприятиях 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности   

  

Всего 8000 1000 500 500 2000 2000 2000 

Местный бюджет 8000 1000 500 500 2000 2000 2000 

1.5.1

. 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 5300 300 1000 1000 1000 10000 10000 

Местный бюджет 5300 300 1000 1000 1000 1000 1000 

1.5.2

. 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО 

Всего 5700 700 1000 1000 1000 1000 1000 

Местный бюджет 5700 700 1000 1000 1000 1000 1000 

1.6. 

Приобретение 

инвентаря и 

спортивной формы 

для спортивных 

  

Всего 3000 500 500 500 500 500 500 

Местный бюджет 3000 500 500 500 500 500 500 
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1.6.1

. 

команд округа 

физкультурно-

оздоровительной  и 

спортивной 

направленности 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО 

Всего 1500 250 250 250 250 250 250 

Местный бюджет 1500 250 250 250 250 250 250 

1.6.2

. 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 1500 250 250 250 250 250 250 

Местный бюджет 1500 250 250 250 250 250 250 

1.7. 

Мероприятия по 

улучшению 

спортивной 

инфраструктуры 

муниципальных 

учреждений 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

  

Всего 246533,8 47719,6 13000 144552,3 15261,9 13000 13000 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

167222,2 36985,5 0 130236,7 0 0 0 

Местный бюджет 79311,6 10734,1 13000 14315,6 15261,9 13000 13000 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 23883,5 3883,5 4000 4000 4000 4000 4000 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 23883,5 3883,5 4000 4000 4000 4000 4000 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 
Всего 53261,9 6000 9000 9000 11261,9 9000 9000 



32 

 

тренера России 

Н.П. Карпенко 

УГО 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 53261,9 6000 9000 9000 11261,9 9000 9000 

МКУ                   

"Управление 

капитального 

строительства"          

УГО 

Всего 169388,4 37836,1 0 131552,3 0 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

167222,2 36985,5 0 130236,7 0 0 0 

Местный бюджет 2166,2 850,6 0 1315,6 0 0 0 

1.7.1

. 

МКУ                   

"Управление 

капитального 

строительства"          

УГО                

(Строительство 

стадиона 

"Центральный") 

Всего 37359,1 37359,1 0 0 0 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

36985,5 36985,5 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 373,6 373,6 0 0 0 0 0 

1.7.2

. 

МКУ                   

"Управление 
Всего 132029,3 477 0 131552,3 0 0 0 
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капитального 

строительства"          

УГО (ПСД 

+Строительство 

ФОК пгт. 

Шахтерск) 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

130236,7 0 0 130236,7 0 0 0 

Местный бюджет 1792,6 477 0 1315,6 0 0 0 

1.7.3

. 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 23883,5 3883,5 4000 4000 4000 4000 4000 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 23883,5 3883,5 4000 4000 4000 4000 4000 

1.7.4

. 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО                       

(Строительство 

горнолыжного 

центра в 

г.Углегорске) 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.5

. 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 
Всего 51000 6000 9000 9000 9000 9000 9000 
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тренера России Н.П. 

Карпенко УГО 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 51000 6000 9000 9000 9000 9000 9000 

1.7.6

. 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО                       

(Капитальный 

ремонт фасада 

МБОУ ДО ДЮСШ 

г.Шахтерск) 

Всего 11261,9 0 0 0 11261,9 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 11261,9 0 0 0 11261,9 0 0 

1.7.7

. 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО                          

(Разработка ПСД на 

строительство 

горнолыжного 

комплекса пгт. 

Шахтерск) 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.8. 
Укрепление 

материально-
  Всего 41386,8 4529,2 5163 5163 16568,6 5163 4800 
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технической базы 

учреждений 

спортивной 

направленности и 

учреждений 

отраслевого 

образования, 

приобретение 

спортивно-

технологического 

оборудования, 

инвентаря и 

спортивной 

экипировки 

 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 41386,8 4529,2 5163 5163 16568,6 5163 4800 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО 

Всего 16030 2030 2800 2800 2800 2800 2800 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 16030 2030 2800 2800 2800 2800 2800 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО                           

(Закупка бортового 

автомобиля с КМУ) 

Всего 7098,4 0 0 0 7098,4 0 0 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 7098,4 0 0 0 7098,4 0   

МБУ СШ имени Всего 4307,2 0 0 0 4307,2 0 0 
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Заслуженного 

тренера России Н.П. 

Карпенко УГО                           

(закупка кроссовых 

спортивных 

мотоциклов) 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 4307,2 0 0 0 4307,2 0 0 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 12136,2 2136,2 2000 2000 2000 2000 2000 

Министерство 

спорта и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 12136,2 2136,2 2000 2000 2000 2000 2000 

МБУ ДО                         

Дом детского 

творчества г. 

Углегорска 

Всего 2178 363 363 363 363 363 363 

Местный бюджет 2178 363 363 363 363 363 363 

1.9. 

Включение объектов 

спорта во 

Всероссийский 

реестр объектов 

спорта 

  

Всего 570 70 100 100 100 100 100 

Местный бюджет 570 70 100 100 100 100 100 

МБУ СК  

«Углегорский»              

УГО 

Всего 250 0 50 50 50 50 50 

Местный бюджет 250 0 50 50 50 50 50 

МБУ СШ имени 

Заслуженного 
Всего 320 70 50 50 50 50 50 
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тренера России Н.П. 

Карпенко УГО Местный бюджет 320 70 50 50 50 50 50 

1.10. 
Независимая оценка 

качества услуг 

  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам 

молодежи и связям 

с общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 5  

к муниципальной программе 

Углегорского городского округа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Углегорского городском округе 

 

» 

 

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и прогнозная 

(справочная) оценка расходов по источникам» 

 

Раздел 2 «Развитие молодёжной политики в Углегорском городском округе» 

 

 
№ п.п. Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

  

всего по 

муниципально

й программе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

                                                      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2 Развитие молодежной 

политики в 

Углегорском городском 

округе 

  Всего 36580,0 3534,0 6081,0 6568,0 6690,0 6805,0 6902,0 

Местный 

бюджет 
36580,0 

 
3534,0 6081,0 6568,0 6690,0 6805,0 6902,0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

Всего 

21321,0 2137,0 3416,0 3821,0 3930,0 3980,0 4037,0 
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администрации 

Углегорского 

городского округа 

Местный 

бюджет 21321,0 2137,0 3416,0 3821,0 3930,0 3980,0 4037,0 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения  отдельных 

полномочий 

Всего 

3720,0 400,0 600,0 650,0 650,0 700,0 720,0 

Местный 

бюджет 
3720,0 400,0 600,0 650,0 650,0 700,0 720,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

спорта Спортивный 

комплекс 

«Углегорский» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Местный 

бюджет 2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

спортивная школа 

имени Заслуженного 

трена России Н.П. 

Карпенко Углегорского 

городского округа 

Всего 

2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Местный 

бюджет 2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Районный Дом 

культуры «Октябрь» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

3452 271,0 629,0 632,0 635,0 640,0 645,0 

Местный 

бюджет 3452 271,0 629,0 632,0 635,0 640,0 645,0 
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Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Углегорский 

муниципальный 

районный 

краеведческий музей» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

210,0 30,0 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Местный 

бюджет 
210,0 30,0 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Централизованная 

библиотечная система 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

2275,0 217,0 407,0 410,0 412,0 412,0 417,0 

Местный 

бюджет 2275,0 217,0 407,0 410,0 412,0 412,0 417,0 

Управление образования 

Углегорского 

городского округа 

Всего 
1089,0 165,0 165,0 189,0 190,0 190,0 190,0 

Местный 

бюджет 
1089,0 165,0 165,0 189,0 190,0 190,0 190,0 

2.1. Создание условий для 

интеллектуального, 

творческого и 

физического развития 

молодежи и поддержки 

талантливой молодежи, 

добровольческой 

деятельности, детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

  Всего 
8913,0 1204,0 1306,0 1458,0 1560,0 1665,0 1720,0 

Местный 

бюджет 
8913,0 1204,0 1306,0 1458,0 1560, 1665,0 1720,0 

2.1.1. Отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

6800,0 950,0 1000,0 1100,0 1200,0 1250,0 1300,0 

Местный 

бюджет 6800,0 950,0 1000,0 1100,0 1200,0 1250,0 1300,0 

2.1.2. Создание условий для 

интеллектуального, 

творческого и 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

Всего 1750,0 

 

 

200,0 250,0 300,0 300,0 350,0 350,0 
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физического развития 

молодежи и поддержки 

талантливой молодежи, 

добровольческой 

деятельности, детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения  отдельных 

полномочий 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

1750,0 200,0 250,0 300,0 300,0 350,0 350,0 

2.1.3. 

  

Создание условий для 

интеллектуального, 

творческого и 

физического развития 

молодежи и поддержки 

талантливой молодежи, 

добровольческой 

деятельности, детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Районный Дом 

культуры «Октябрь» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

363,0 54,0 56,0 58,0 60,0 65,0 70,0 

Местный 

бюджет 

363,0 54,0 56,0 58,0 60,0 65,0 70,0 

2.2. Профилактика 

негативных явлений в 

молодежной среде, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

  Всего 491,0 75,0 78,0 81,0 85,0 85,0 87,0 

Местный 

бюджет 
491,0 75,0 78,0 81,0 85,0 85,0 87,0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

491,0 75,0 78,0 81,0 85,0 85,0 87,0 

Местный 

бюджет 491,0 75,0 78,0 81,0 85,0 85,0 87,0 
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2.3. Патриотическое 

воспитание подростков 

и молодежи 

  Всего 
17269,0 1491,0 2874,0 3204,0 3215,0 3225,0 3260,0 

Местный 

бюджет 
17269,0 1491,0 2874,0 3204,0 3215,0 3225,0 3260,0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

10175,0 975,0 1600,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

Местный 

бюджет 10175,0 975,0 1600,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения  отдельных 

полномочий 

Всего 
1970,0 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0 370,0 

Местный 

бюджет 

1970,0 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0 370,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Районный Дом 

культуры «Октябрь» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

477,0 71,0 74,0 77,0 80,0 85,0 90,0 

Местный 

бюджет 477,0 71,0 74,0 77,0 80,0 85,0 90,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Углегорский 

муниципальный 

районный 

краеведческий музей» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

210,0 30,0 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

Местный 

бюджет 210,0 30,0 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 
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Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Централизованная 

библиотечная система 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

348,0 50,0 55,0 58,0 60,0 60,0 65,0 

Местный 

бюджет 348,0 50,0 55,0 58,0 60,0 60,0 65,0 

Управление образования 

Углегорского 

городского округа 

Всего 
1089,0 165,0 165,0 189,0 190,0 190,0 190,0 

Местный 

бюджет 
1089,0 165,0 165,0 189,0 190,0 190,0 190,0 

2.3.1. Создание и 

совершенствование 

военно-

патриотического 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

  

  Всего 3000,0 0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Местный 

бюджет 
3000,0 0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам молодёжи 

и связям с 

общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

3000,0 0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Местный 

бюджет 3000,0 0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2.4. Поддержка молодых 

семей 

  Всего 375,0 57,0 58,0 60,0 65,0 65,0 70,0 

Местный 

бюджет 
375,0 57,0 58,0 60,0 65,0 65,0 70,0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

375,0 57,0 58,0 60,0 65,0 65,0 70,0 

Местный 

бюджет 375,0 57,0 58,0 60,0 65,0 65,0 70,0 
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2.5. Содействие трудовой 

занятости и 

профессиональному 

становлению молодых 

людей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Всего 

9052,0 627,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 

Местный 

бюджет 
9052,0 627,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры Районный Дом 

культуры «Октябрь» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

2975,0 200,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 

Местный 

бюджет 
2975,0 200,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

спорта Спортивный 

комплекс 

«Углегорский» 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Местный 

бюджет 2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Спортивная школа им. 

Н.П. Карпенко 

Углегорского 

городского округа 

  

Всего  

2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Местный 

бюджет 2075,0 130,0 389,0 389,0 389,0 389,0 389,0 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Централизованная 

Всего  

1927,0 167,0 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0 
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библиотечная система 

Углегорского 

городского округа 

Местный 

бюджет 1927,0 167,0 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0 

2.6. Формирование 

информационной среды 

для молодежи, 

информационно-

методическое 

обеспечение сферы 

молодежной политики 

  Всего 

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Местный 

бюджет 
480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80, 80,0 

Отдел по культуре, 

спорту, делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

администрации 

Углегорского 

городского округа 

Всего 

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Местный 

бюджет 
480,0 

 
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

 

 

 


