
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10.06.2022       № 767 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 14.09.2020  

№1311 

 

В связи с секвестированием бюджета и его дефицитом на осуществление 

первоочередных вопросов местного значения, руководствуясь статьями 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации Невельского городского округа от 14.09.2020 

№1311 (в ред. от 02.02.2022 № 147, 08.02.2021 №117, от 18.05.2021 №635, от 

10.06.2021 №807, от 02.02.2022 №147) следующего содержания: 

1.1. Часть «Целевые индикаторы и показатели программы» Паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Для оценки выполнения мероприятий программы используются 

следующие целевые индикаторы и (показатели): 

1. доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных мероприятиями патриотической 

направленности, от общего количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в 2025 году 

составит 90 %; 

2. удельный вес численности молодежи, вовлеченной в 

реализуемые на территории муниципального образования 



«Невельский городской округ» проекты и программы в 

сфере молодежной политики, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в 2025 году составит 

20 %; 

3. удельный вес численности молодежи, принимающей 

участие в добровольческой деятельности, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в 2025 

году составит 10 %; 

4. количество детских и молодёжных объединений, 

организаций, в 2025 году составит 15 ед. 

 

1.2. В Разделе 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы» исключить пункт 2 и изложить в следующей редакции: 

«Выполнение программных мероприятий позволит к 2025 году: 

1. увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных мероприятиями патриотической направленности, от общего 

количества обучающихся в общеобразовательных организациях, до 90 %; 

2. повысить удельный вес численности молодежи, вовлеченной в 

реализуемые на территории муниципального образования «Невельский городской 

округ» проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 20 %; 

3. повысить удельный вес численности молодежи, принимающей участие 

в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, до 10 %; 

4. увеличить количество детских и молодёжных объединений, 

организаций до 15 ед.». 

1.3. Приложение №3 «Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании «Невельский городской округ» и их 

значениях» изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

Новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные-правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации Невельского 

городского округа от 10.06.2022 г. № 767 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», утвержденной 

постановлением администрации Невельского 

городского округа от 14.09.2020 г. № 1311 

 

 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» и их значениях 
 №  Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения показателей Ответственный 

базовое 

значение 

(2019) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

охваченных мероприятиями патриотической 

направленности, от общего количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

% - 82 84 86 88 90 

ОО; 

ОКС и МП; 

МКУ; 

ДШИ; 

РДК; 

НИКМ; 

ЦБС; 

СШ; 

ДВ; 



СВ 

2 Удельный  вес численности молодежи, вовлеченной в 

реализуемые на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» проекты и 

программы в сфере молодежной политики, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
% - 16 17 18 19 20 

ОКС и МП; 

ОО; 

МКУ; 

ДШИ; 

РДК; 

НИКМ; 

ЦБС; 

СШ 

3 Удельный вес численности молодежи, принимающей 

участие в добровольческой деятельности, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% - 6 7 8 9 10 

ОКС и МП; 

ОО; 

МКУ; 

ДШИ; 

РДК; 

НИКМ; 

ЦБС; 

СШ 

4 Количество детских и молодёжных объединений, 

организаций 

Ед. - 13 13 14 14 15 

ОКС и МП; 

ОО; 

МКУ; 

ДШИ; 

РДК; 

НИКМ; 

ЦБС; 

СШ 

 
*Принятые сокращения: 

 

ОКС и МП – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; 

ОО – отдел образования администрации Невельского городского округа. 

МКУ – МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского 

округа»; 



ДШИ – МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Невельска»; 

РДК – МБУК «Районный дом культуры им. Г.И. Невельского»; 

НИКМ – МБУК «Невельский историко-краеведческий музей» 

ЦБС – МБУК «Невельская централизованная библиотечная система»; 

СШ – МБУ «Спортивная школа» г. Невельска Сахалинской области; 

ДВ - НМОООО «Дети Войны»; 

СВ - МОО «Невельский городской совет ветеранов войны, труда вооруженных сил, правоохранительных органов и пенсионеров Невельского 

городского округа. 

 


