
 
 

 



 

 

Годовой отчет 

о ходе реализации и оценка эффективности 

Муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи в Лебяжском муниципальном округе»  

 

        Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в 

Лебяжском муниципальном округе», утверждена постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа Кировской области 08.10.2021 № 347 (далее 

программа).        

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация 

Лебяжского муниципального округа Кировской области. 

        Соисполнители программы: управление по культуре, физкультуре и делам 

молодѐжи Лебяжского муниципального округа Кировской области, управление 

образования Лебяжского муниципального округа. 

        Основная цель программы: создание условий для повышения степени 

интеграции молодых граждан Лебяжского муниципального округа в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью 

увеличения их вклада в социально-экономическое развитие региона, обеспечение 

эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков, 

улучшение жилищных условий молодых семей 

Для достижения поставленной цели определен ряд задач: 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового 

образа жизни, патриотического воспитания и формирования семейных ценностей; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных позитивных возможностях развития; 

- проведение детской оздоровительной кампании; 

- содействовать в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

"Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном округе» 

         В ходе реализации программы в 2022 году выявлены следующие факторы, 

повлиявшие на ее реализацию: 

положительные: 

1.  Межведомственное сотрудничество; 

2.  Финансирование мероприятий по поддержке молодых семей и организации 

отдыха и оздоровления детей; 

3.        Молодѐжная волонтѐрская организация. 

 

отрицательные: 

1. Отсутствие средних и высших учебных заведений; 

2. Снижение численности активной работающей молодѐжи; 

3.  Отсутствие подготовленных кадров.



Отчѐт 

об исполнении плана муниципальной программы  

 "Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном 

округе" за 2022 год  

 
 Название муниципальной 

программы, мероприятия 

Исполнитель Начало 

реализаци

и 

Окончани

е 

реализаци

и 

Источники 

финансирования 
Ассигновани

е на 2022 

Кассовые 

расходы 

за 2022 

(рублей) 

отношени

е 

кассовых 

расходов 

и 

плановы

м 

ассигнова

ниям (%) 

Результат реализации 

мероприятия 

1 

 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики и организация 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы" 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 

Всего   1 044 327,00 1 044 320,00 99,9 Создание условий для повышения 

степени интеграции молодых 

граждан Лебяжского района в 

социально-экономические, 

общественно-политические и 

социально-культурные отношения 

с целью увеличения их вклада в 

социально-экономическое 

развитие региона, обеспечение 

эффективного и безопасного 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков  

Федеральный 

бюджет 537 114,57 537 109,10 99,9 

Областной бюджет 
356 235,43 356 233,9 99,9 

Местный бюджет 
150 977 150 977 

 

100 

1.1 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации» 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 

Всего   
1 008 007,00 1 008 000,00 99,9 

За отчѐтный период в список 

молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат по 

Кировской области было включено 

17 семей. Свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного 

строительства было выдано 1 

семье. 

Федеральный 

бюджет 
     537 114,57      537 109,10 99,9 

Областной бюджет      324 735,43      324 733,90 99,9 

Местный бюджет 146 157,00 146 157,00 100 

1.2 Поддержка детских и 

молодѐжных общественных 

объединений,   развитие 

общественных инициатив в 

сфере молодѐжной политики, 

стимулирование молодѐжного 

самоуправления 

Формирование здорового 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022  31.12.2022 

 

Всего   0 0 0   В связи с эпидемиологической 

ситуацией в районе мероприятия 

не проводились в обычном 

формате.  

 

  

 

Областной бюджет 0 0 0 

Местный бюджет 0 

0 0 



образа жизни, организация 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков 

и молодѐжи 

1.3 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 
всего 0 0 0 В связи с эпидемиологической 

ситуацией в районе мероприятия 

проходили в гибридном формате  

(онлайн – офлайн)  

-Историческая интеллектуальная 

игра приняли участие 6  человек 

- Георгиевская ленточка; 8 человек 

- Участие в во всероссийском 

проекте «Памяти Героев»;24 

человек 

- Всероссийская акция 

«Окна_Победы»; 39 участников 

 

федеральный 

бюджет 
0 

0 0 

областной бюджет 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

1.4 Социальная поддержка, 

защита и содействие занятости 

молодѐжи 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 
всего 0 0 0 - День молодежи, квест приняли 

участие 10 человек 

 
федеральный 

бюджет 
0 

0 0 

областной бюджет 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

1.5 Поддержка молодой семьи, 

мероприятия в сфере 

материнства и детства 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 
всего 0 0 0 Акция «Мы вместе» приняли 

участие 5 семей 

Конкурс рисунков ко Дню матери 

«Портрет любимой мамы» 

приняли участие 15 человек 

федеральный 

бюджет 
0 0 

0 

областной бюджет 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

1.6 Формирование здорового 

образа жизни, организация 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков 

и молодѐжи 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 
всего 

36 320,00 
 

      36 320,00 
100 

- организация летнего отдыха в 

2022 году  проводилась 

федеральный 

бюджет 
0 

0 
0 

областной бюджет 31 500,00 31 500,00 100 

местный бюджет 4820,00 4820,00 100 

1.7 Профилактика асоциальных 

явлений в подростково-

молодѐжной среде                                                   

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 
всего 0 0 0 - проводились день молодежи, 

день государственного флага,день 

конституции 

- освещение актуальной 

информации на странице 

«ДобраяВятка» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 

1.8 Организация досуга, 

поддержка талантливой 

молодѐжи 

Калугина А.С. 

главный 

специалист по 

физкультуре и 

делам молодѐжи  

 

 

01.01.2022 

 

31.12.2022 

 

всего  
0 0 

0 

 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 



 



Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в 

рамках муниципальной программы "Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

муниципальном округе" 
          Реализация и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в 

рамках муниципальной программы не осуществлялись. 

 

Сведения о достижении целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы 

"Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и оздоровления 

детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном округе" за 2022 год  
 

N  

п/п 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование  

        показателей 

Единица  

измерения 

Значение       

    показателей 

Обоснование 

отклонений  

 значений   

показателя  

 на конец   

 отчетного  

 года 

(при наличии) 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

план факт  

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском районе на 2018 - 2023 годы" 

 

1 доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений, от общего числа 

молодежи 

% 55,4 49,1 54,4 

Снижение 

показателей из за 

уменьшения 

количества 

населения, в том 

числе молодѐжи 

1.1.  доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, от общего числа 

молодежи 

% 38,2 23,7 38,0 

Снижение 

показателей из за 

отсутствия 

специализированных 

волонтерских 

объединений 

1.2. доля молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

военно-патриотических 

клубов, от общего числа 

молодежи 

% 0 27,2 0 

Снижение 

показателей из за 

отсутствием военно-

патриотических 

клубов 

1.3. количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия (в том числе с 

использованием собственных и 

заемных средств) при оказании 

содействия за счет средств 

федерального бюджета, 

областного бюджета и 

местного бюджетов. 

семей 1 3 1 

Только 1 молодая 

семья реализовала 

право на улучшение 

жилищных условий в 

рамках программы из 

за уменьшения 

финансирования, 

нехватки средств 

1.4. охват детей школьного 

возраста, получивших услугу 

отдыха и оздоровления в 
% 0 16,8 10,0 

Снижения показателя 

в связи с 

уменьшением 



лагерях дневного пребывания 

детей 
количества учащихся 

                     

 

 

 

                                            

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

"Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном округе" 

 
№ п/п Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

показателей 

Оценка 

эффективност

и показателей 

 (в %) 
План 

 

Факт 

 

1 2 3 4 5 6 
1 доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений, от общего числа 

молодежи 

% 49,1 

54,4 

100 

1.2.  доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, от 

общего числа молодежи 

% 23,7 

    38,0 

100 

1.3. доля молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

военно-патриотических клубов, от 

общего числа молодежи 

% 27,2 0 0 

1.4. количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием 

собственных и заемных средств) 

при оказании содействия за счет 

средств федерального бюджета, 

областного бюджета и местного 

бюджетов. 

семей 3 1 33,3 

1.5. охват детей школьного возраста, 

получивших услугу отдыха и 

оздоровления в лагерях дневного 

пребывания детей 

% 16,8 10,0 59,5 

 

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы составляет: Пэф = (100+100+0+33,3+59,5)/5 = 58,56 

 

Оценка объѐма ресурсов, направленных на реализацию программы: 

Уф = (1 044 327,00/1 044 320,00) х 100 = 99,9 

 

Оценка эффективности реализации программы: 

Эпр = (58,56+99,9) / 2= 79,23 

 



В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, если значение  Эпр от 60 до 80, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году составила 

79,23 %. 

Таким образом, муниципальную программу "Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном 

округе"  признать эффективной при условии внесения изменений в объемы финансирования 

или показателей эффективности. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы "Повышение 

эффективности реализации молодѐжной политики и оздоровления детей и молодѐжи в 

Лебяжском муниципальном округе" 

1. В 2023 году в сфере молодѐжной политики реализовывать мероприятия  

муниципальной программы "Повышение эффективности реализации молодѐжной политики 

и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном округе". 

2.  Проводить мониторинг мероприятий, проводимых в сфере молодѐжной политики. 

3. Участвовать в областных мероприятиях. 

4. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2023 год финансирование 

муниципальной программы "Повышение эффективности реализации молодѐжной политики 

и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском муниципальном округе" в 2023 году. 

 

 

Главный специалист по физкультуре и делам 

молодѐжи  

                                                  А.С. Калугина 

 


