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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации и оценке эффективности  
подпрограммы «Комплексные меры по реализации молодежной политики 

 на территории  Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в  

Находкинском городском округе»  на 2015-2019 годы 

 

Конкретные результаты, достигнуые за 2015 год 

(достигнутые значения целевых индикаторов) 

 

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на 

территории Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы направлена на 

создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления 

молодежной политики на территории Находкинского городского округа (далее – 

НГО); создание условий для повышения качества жизни молодежи НГО и 

обеспечение соблюдения прав молодежи. 

Задачами подпрограммы являются: 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи; 

- создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи 

в сфере образования, занятости и предпринимательства, международных обменов; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно-политической жизни; 

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика 

безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 

В 2015 году на реализацию подпрограммы  

предусмотрено: 4205,00 тыс. рублей 

исполнено: 4204,50 тыс. рублей (99,9 %). 

В течение 2015 года были выполнены следующие мероприятия: 

В летний период организовано 11 летних профильных смен, в которых 

отдохнуло 200 находкинских подростков. Профиль лагерей разнообразный: 

археологический, военно-патриотический, туристический, спортивные, 

интеллектуальный, лагерь КВН, лагерь «Здоровый образ жизни», лагерь «Волонтер».  

Организованы и проведены мероприятия по следующим основным 

направлениям: 

Военно-патриотическое воспитание. 

Совместно с отделом военного комиссариата по Приморскому краю и 



управлением образования в городе Находка были проведены следующие 

мероприятия:  

военно-спортивные соревнования среди учащихся школ НГО, посвященные 

Дню защитника Отечества, День призывника, торжественные проводы призывников в 

ряды Вооруженных сил Российской Федерации, мероприятия, посвященные 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, Фестиваль кадетских и 

оборонно-спортивных классов, военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся 

школ Находкинского городского округа, в которой приняли участие 368 школьников 

из 23 школ. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Были проведено две образовательные смены, направленные на обучение 

волонтеров по программе «Профилактика ВИЧ/СПИД, наркомании, ИППП» по 

методу «Равный равному», в котором приняли участие студенты высших и 

профессиональных училищ, было подготовлено 20 тренеров. 

Проведен  ряд мероприятий: 

- профилактические акции «Я за здоровый образ жизни», «Пожелай здоровья»; 

- 6 станционных игр «День независимости», в высших и средне-специальных 

учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях, в которых приняли участие 

более 360 человек. 

- акция «Мы рядом», посвященная всемирному Дню Борьбы со СПИДом. 

Был проведен городской конкурс социальных видеороликов «Я за здоровый 

образ жизни», среди общеобразовательных учебных заведений НГО. На конкурс было 

представлено 15 работ учащихся общеобразовательных учебных заведений НГО, 

лучшие из которых были признаны работы учеников МБОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ 

№ 19 «Выбор». 

Проведены спортивно-оздоровительных мероприятия: 

Открытое первенство города Находки по пляжному волейболу; 

Открытое командное первенство Находкинского городского округа по гребле 

на лодках класса «Дракон»; 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  для молодежи. 

Ежемесячно проходят Интеллектуальные игры среди старшеклассников,  

студентов Находкинских ВУЗов, а также среди молодых специалистов организаций и 

предприятий на территории НГО. 

В рамках празднования Дня студента – Татьяниного дня был проведен 



городской турнир по популярной в молодежной среде игре «Крокодил». 

27 июня 2015 года городской набережной «Сити-центр» в  рамках 

празднования Дня российской молодежи был проведен концерт рок- групп, летний 

кубок КВН, в котором приняли участие лучшие команды КВН Приморского края, 

прошли акции посвященные ЗОЖ.   

Также были проведены такие крупные мероприятия, как  городской фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна», открытые конкурсы КВН среди 

старшеклассников и студентов города, участие  городские фестивали музыкальных 

коллективов «Весенний драйв», «Осенний драйв», фестиваль хип-хопа «Голос улиц», 

фестиваль брейк-данса «Шаг вперед», фестиваль молодежных субкультур «Battle 

Zone», городской конкурс «Ледовый бал», Городской конкурс «Студент года», 

городской конкурс «Волонтер года». 

Был организован фестиваль художественной фотографии «Молодые ветра», в 

котором было представлено порядка 80 работ молодых фотохудожников. 

Поддержка талантливой молодежи. 

Ежеквартально учреждаются стипендии главы НГО для активистов, 

отличников, спортсменов и одаренных детей, которые были вручены 40 молодым 

людям. Кроме того, лидеры актива старшеклассников направляются во 

Всероссийский Детский Центр «Океан», где проходят учебу в профильных сменах. 

В 2015 году 4 молодых жителя города стали обладателями премии по 

поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование».  

Участие в мероприятиях Всероссийского и краевого уровня. 

В апреле 2015 года команда победитель КВН среди старшеклассников приняла 

участие в Краевом фестивале КВН, по результатом которого мистером КВН стал, 

участник Находкинской команды. 

В мае 2015 году активисты молодежного движения приняли участие в 

Российской «Студенческой весне». 

В декабре 2015 году представительница городского Корпуса Волонтеров (Елена 

Зенина, студентка ФГБОУ ВПО ВГУЭС) завоевала гран-при на краевом конкурсе 

«Волонтер года-2015». Также Находкинский городской корпус волонтеров был 

признан «Лучшей организаций Приморского края». 

Также в декабре 2015 года 20 школьников и студентов приняли участие в 

Форуме молодежи Приморского края, который проходил на территории ДВФУ на             



о. Русский. 

Все мероприятия согласно Перечня программы проведены и 

профинансированы в полном объеме.  

 

 

 

                                                                             Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ  

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

подпрограммы «Комплексные меры по  реализации молодежной  

политики на территории Находкинского городского округа» 

 на 2015-2019 годы муниципальной программы  
«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы 

(наименование муниципальной подпрограммы) 

 
N  

п/п 

Показатель  

 (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

 (индикаторов)  

муниципальной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

Отчетный 

год 

план факт 

1. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, в 

общей численности 

молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, участвовавших в 

реализации мероприятий 

(проектов) в области 

молодежной политики, от 

общей численности 

молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет   

% 76,0 

 

76,3 76,3  

2. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, в 

общей численности 

молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, являющихся 

постоянными членами 

детских и молодежных 

общественных объединений 

% 4,5 4,6 4,6  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                 Приложение № 2 
 

СВЕДЕНИЯ  

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

подпрограммы «Комплексные меры по  реализации молодежной политики на территории   

Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы муниципальной программы  

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы 

(наименование муниципальной подпрограммы) 
 

N  

п/

п 

Наименование  

подпрограммы, 

отдельного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соиполнители 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  организация 

летнего отдыха 

детей и подростков 

в возрасте от 14 до 

17 лет 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО  

01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

01.01.201

5 год 

31.12.2015 

год 

оздоровление и 

обучение подростков 

в возрасте от 14-17 лет 

в профильных сменах 

в летний период 

 

 

В 2015 году было 

проведено 11 профильных 

смен в летний период, в 

которых  отдохнуло 

порядка 200 человек 

 

2.  поддержка 

талантливой 

молодежи 

 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

еж
ек

в
ар

та
л
ь
н

о
 

еж
ек

в
ар

та
л
ь
н

о
 

еж
ек

в
ар

та
л
ь
н

о
 

еж
ек

в
ар

та
л
ь
н

о
 

создание условий для 

развития талантливой 

молодежи, а также 

привлечение ее к 

реализации 

региональных 

социально-значимых 

проектов 

 

В 2015 году  были вручены 

стипендии главы 

администрации 

Находкинского городского 

округа 40 школьникам и 

студентом. Также  

активная молодежь была 

награждена путевками в 

ВДЦ «Океан» и ВДЦ 

«Орленок». 

 Четыре человека 

получили премию  в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование». 

 



3. организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

развитию 

гражданственности 

и патриотизма 

молодежи НГО 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

01.01.201

5 год 

31.12.2015 

год 

развитие в личности 

высокой социальной 

активности, 

гражданской 

ответственности, 

духовности, 

становление личности, 

обладающей 

позитивными 

ценностями и 

качествами, 

способной проявить 

их в созидательном 

процессе в интересах 

Отечества. 

 

Все запланированные 

мероприятия в рамках 

военно-патриотического, 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

были проведены 

 

4 Организация и 

проведение 

интеллектуальных 

игр на территории 

НГО и направление 

сборных команд по 

интеллектуальным 

играм для участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

01.01.201

5 год 

31.12.2015 

год 

Выявление, 

стимулирование и 

поощрение 

талантливой 

молодежи, поддержка 

и развитие 

интеллектуальной 

молодежи на 

территории 

Находкинского 

городского округа, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

молодёжи 

предприятия, поднятие 

интеллектуального 

уровня. 

В 2015 году были 

проведены 

интеллектуальные игры 

среди учеников  

общеобразовательных 

школ, студентов 

профессиональных и 

высших учебных 

заведений, а также среди 

работающей молодежи 

организаций и 

предприятий НГО  

 



5 организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий с 

молодежью на 

территории НГО, а 

также направление 

творческих 

коллективов 

(команд КВН, 

музыкальных 

групп, творческой 

молодежи, лидеров 

молодежных 

общественных 

объединений) для 

участия в 

мероприятиях 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровнях 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

01.01.201

5 год 

31.12.2015 

год 

выявление и 

исследование 

доминирующих 

тенденций в 

молодежной среде, 

оперативная 

выработка подходов к 

решению 

возникающих 

проблем, оценка 

результатов и 

прогнозирование 

возможных изменений 

В 2013 году городской 

Корпус волонтеров был 

награжден дипломом 

заместителя начальника 

УФСКН России по 

Приморскому краю за 

пропаганду здорового 

образа жизни. 

В 2015 году все 

запланированные 

мероприятия на 

территории НГО были 

проведены.  

В 2015 году команда  КВН 

среди старшеклассников 

приняли участие в 

Краевом фестивале КВН. 

 

 



6 организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни, на 

формирование 

городского 

молодежного 

актива на 

территории НГО 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

01.01.201

5 год 

31.12.2015 

год 

повышение уровня 

квалификации 

специалистов по 

работе с молодежью, 

формирование 

молодежного актива, а 

также пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

подрастающего 

поколения. 

Увеличение числа 

молодежи, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в свободное 

от учебы время 

В период 2015 года было 

проведены сбор-семинары 

студенческого, школьного 

актива, а также семинары 

для корпуса волонтеров.  

Также проведены 

спортивные мероприятия 

и профилактические 

акции. В 2015 году 

городской Корпус 

волонтеров был признан 

лучшей организацией в 

Приморском крае. 

В период 2015 году в 

высших и средне- 

специальных учебных 

заведения проходили 

тренинги по пропаганде 

здорового образа жизни.  

Было подготовлено 20 

тренеров по данной 

тематике.  

 

 

7. организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Российской 

молодежи на 

территории НГО 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации 

НГО 

01.01.2015 

год 

31.12.2015 

год 

01.01.201

5 год 

31.12.2015 

год 

выявление и 

исследование 

доминирующих 

тенденций в 

молодежной среде, 

оперативная 

выработка подходов к 

решению 

возникающих 

проблем, оценка 

результатов и 

прогнозирование 

возможных изменений 

 Все запланированные 

мероприятия были 

проведены.  

 



8 Расходы по 

мероприятиям, 

проводимых в 2014 

году 

Отдел по делам 

молодежи и 

туризма 

администрации 

НГО 

2015 2015 2015 2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                Приложение 3 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

подпрограммы «Комплексные меры по  реализации молодежной политики на территории   

Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы муниципальной программы 

 «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы 

(наименование муниципальной подпрограммы) 

 

N  

п/п 

Наименование  

подпрограммы, 

 отдельного   

 мероприятия  

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации  

 Объем расходов (тыс. руб.),  годы              

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР сводная  

бюджетн. 

роспись, 

план на  

 1 янв.  

отчетн. года   

 сводная  

бюджетная 

 роспись  

   на     

отчетную  

  дату    

 кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. «Комплексные меры по  

реализации молодежной политики 

на территории   

Находкинского городского округа» 

на 2015-2019 годы  

Отдел по делам 

молодежи 

администрации НГО        

1.1. организация летнего отдыха детей 

и подростков в возрасте от 14 до 

17 лет 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО  

851 0707 0552203 244 2 000,00 2 000 ,00 2 000,00 

1.2. поддержка талантливой молодежи 

 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации НГО 

851 0707 0552203 244 110,40 110,40 110,40 

1.3. организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

развитию гражданственности и 

патриотизма молодежи НГО 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО 
851 0707 0552203 244 340,00 340,00 340,00 



 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Организация и проведение 

интеллектуальных игр на 

территории НГО и направление 

сборных команд по 

интеллектуальным играм для 

участия в мероприятиях 

регионального, федерального и 

международного уровнях 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО 

851 0707 0552203 244 495,00 200,00 200,00 

1.5. организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

с молодежью на территории НГО, 

а также направление творческих 

коллективов (команд КВН, 

музыкальных групп, творческой 

молодежи, лидеров молодежных 

общественных объединений) для 

участия в мероприятиях 

регионального, федерального и 

международного уровнях 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации НГО 

851 0707 0552203 244 615,15 615,15 615,10 

1.6. организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, на формирование 

городского молодежного актива на 

территории Находкинского 

городского округа; 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации НГО 

851 0707 7951700 244 355,50 355,50 355,50 

1.7. организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Российской 

молодежи на территории 

Находкинского городского округа. 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО, 

соисполнитель - 

управление 

образования 

администрации НГО 

851 0707 7951700 244 464,50 464,50 464,00 

1.8. Расходы по мероприятиям, 

проводимых в 2014 году 

Отдел по делам 

молодежи и туризма 

администрации НГО 

851 0707 7951700 244 119,45 119,45 119,45 

 Итого:      4 500,00 4 205,00 4 204,45 



 

 

 

                                                                                                                 Приложение 4  

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

подпрограммы «Комплексные меры по  реализации молодежной политики на 

территории  Находкинского городского округа» на 2015-2019 годы  

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском  

городском округе» на 2015-2019 годы 

(наименование муниципальной подпрограммы) 

 

2015 год 

 

N  

п/п 

  Наименование    

подпрограммы, 

   отдель.   

меропр.    

    Источники ресурсного      

         обеспечения          

   Оценка     

 расходов (в  

соответствии  

с программой) 

Фактические 

 расходы,   

(тыс. руб.) 

 1        2                     3               4 5 

1   Муниципальная 

подпрограмма 

«Комплексные 

меры по  

реализации 

молодежной 

политики на 

территории   

Находкинского 

городского 

округа» на 2015-

2019 годы  

всего                         4 205,00 4 204,45 

федеральный бюджет 

(субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные  трансферты)                   0 0 

краевой бюджет 

 (субсидии,  субвенции, иные 

межбюджетные  трансферты)                   0 0 

Бюджет НГО                    4 205,00 4 204,45 

внебюджетные фонды            0 0 

иные внебюджетные источники   

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение 5 

 

Оценка эффективности подпрограммы  «Комплексные меры  

по  реализации молодежной политики на территории   

Находкинского городского округа на 2015-2019 годы 

муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы  
 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

1.1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий (проектов) в области 

молодежной политики, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

76,3/76,3=1. 

1.2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных 

общественных объединений 

4,6/4,6=1.  

Степень реализации муниципальной подпрограммы (1+1)/2=100% от 

запланированного. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

Сфин =   

4 204,45/4 205,00 = 0,99 от запланированного 

3. Оценка степени реализации мероприятий 

8/8=1 – запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

Э =  

(1+ 0,99 + 1)/3= 0,99 

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая. 

 

 

 



 

 



 


