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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 районе на 2018 - 2021 годы»  
 

        Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи в Лебяжском районе на 2018-2021 годы», утверждена 

постановлением администрации Лебяжского района 19.09.2017 № 437 (далее 

программа).        

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

администрация Лебяжского район Кировской области. 

        Соисполнители программы: управление по культуре, физкультуре и 

делам молодѐжи Лебяжского района, управление образования Лебяжского 

района. 

        Основная цель программы: создание условий для повышения степени 

интеграции молодых граждан Лебяжского района в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с 

целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района, 

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 организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в 

Лебяжском районе на 2018 - 2021 годы» 

 

         В ходе реализации программы в 2018 году выявлены следующие 

факторы, повлиявшие на ее реализацию: 

положительные: 

1. Межведомственное сотрудничество; 

2. Финансирование мероприятия «Предоставление социальных выплат 

молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение  жильем молодым 



семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»  и 

«Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодѐжи». 

 

отрицательные: 

1. Отсутствие финансирования прочих официальных мероприятий 

программы за счет средств районного бюджета для молодѐжи за 

реализацию которых несѐт ответственность УКФДМ; 

2. Отсутствие молодѐжных общественных организаций; 

3. Отсутствие Советов молодѐжи в организациях района и работы с 

молодѐжью на местах; 

4. Отсутствие средних и высших учебных заведений; 

5. Снижение численности активной работающей молодѐжи; 

6.  Отсутствие подготовленных кадров. 

 

 

 



Отчѐт 

об исполнении плана муниципальной программы  

«Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в 

Лебяжском районе на 2018 - 2021 годы» за 2018 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы     

Ответствен

ный 

исполнител

ь (Ф.И.О., 

должность)   

плановый 

срок 

фактический 

срок 

Источники 

финансирования 

плановые 

ассигнования 

на 2018 год 

(руб.) 

кассовые расходы за 

за 1 год отчѐтный 

период (руб.) 

отношение 

кассовых 

расходов и 

плановым 

ассигнованиям 

(%) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое       

описание)   

Нача

ло 

реали

зации 

Окон

чание 

реали

зации 

Нача

ло 

реали

зации 

Окон

чание 

реали

зации 

  

муниципальная 

программа 

«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодѐжной 

политики и 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодѐжи в 

Лебяжском районе на 

2018 - 2021 годы» 

          

всего: 671 673,00 670 773,00 99,9 

  

фед. бюджет 252 932,29 252 932,29 100 

обл. бюджет 290 937,71 290 937,71 100 

местн. бюджет 127 803,00 127 803,00 100 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 

1.1. 

Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильѐм молодых 

семей» федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 

2020 годы 

Баталова 

И.В., 

начальник 

УКФДМ  

01.01

.2018 

31.12

.2018 

01.01

.2018 

31.12

.2018 

Всего: 

567 000,00 567 000,00 100 

1 молодой семье 

предоставлена 

социальная выплата  

фед. бюджет 
252 932,29 252 932,29 100 

обл. бюджет 
200 667,71 200 667,71 100 

местн. бюджет 
113 400,00 113 400,00 100 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0 
0 



.1.2. 

Поддержка детских и 

молодѐжных 

общественных 

объединений,   

развитие 

общественных 

инициатив в сфере 

молодѐжной 

политики, 

стимулирование 

молодѐжного 

самоуправления 

Баталова 

И.В., 

начальник 

УКФДМ  

01.01

.2018 

31.12

.2018 

01.01

.2018 

31.12

.2018 
всего   0,00 0   

  

обл. бюджет 0 0 0 

местн. бюджет 0,00 0 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 

1.3. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Баталова 

И.В., 

начальник 

УКФДМ  

01.01

.2018 

31.12

.2018 

01.01

.2018 

31.12

.2018 

Всего: 0,00 0,00 0 

  

обл. бюджет 0 0 0 

местн. бюджет 0,00 0,00 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 

1.4. 

Социальная 

поддержка, защита 

и содействие 

занятости 

молодѐжи 

Баталова 

И.В., 

начальник 

УКФДМ  

01.01

.2018 

31.12

.2018 

01.01

.2018 

31.12

.2018 
всего   0,00 0,00 0   

обл. бюджет 0 0 0 

местн. бюджет 0,00 0,00 0 

внебюджетные 

источники 
0 0 0 

1.5. 

Поддержка молодой 

семьи, мероприятия в 

сфере материнства и 

детства 

Баталова 

И.В., 

начальник 

УКФДМ  

01.01

.2018 

31.12

.2018 

01.01

.2018 

31.12

.2018 
Всего: 0 0 0   

обл. бюджет 0 0 0 

местн. бюджет 0 0 0 



Внебюджетные 

источники 
0 0 0 

1.6. 

Формирование 

здорового образа 

жизни, организация 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

молодѐжи 

     

Всего: 104 673,00 104 673,00 100,0  организованы 

детские 

оздоровительные 

лагеря в 

образовательных 

учреждениях, 

количество 

участников – 109 

человек 

обл. бюджет 90 270,00 89 370,00 99,0 

местн. бюджет 14 403,00 14 403,00 100 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 

1.7. 

Профилактика 

асоциальных явлений 

в подростково-

молодѐжной среде 

Баталова 

И.В., 

начальник 

УКФДМ  

01.01

.2018 

31.12

.2018 

01.01

.2018 

31.12

.2018 
всего   0 0 0 

 

обл. бюджет 0 0 0 

местн. бюджет 0 0 0 

внебюджетные 

источники 
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 организация отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском районе на 2018 - 2021 годы» 
          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 

организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018 - 2021 годы» за 2018 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) 

год,      

предшеств

ующий    

отчетному 

2017 

отчетный  

   год 

2018 

план факт  

1 муниципальная программа  
«Повышение эффективности 

реализации молодѐжной 

политики и организация отдыха 

и оздоровления детей и 

молодѐжи в Лебяжском районе 

на 2018 - 2021 годы» 

     

1.1.  доля молодѐжи, вовлечѐнной 

в деятельность детских и 

молодѐжных общественных 

объединений, от общего 

числа молодѐжи 

% 23,7 58,8 68,6 Стабильное 

количество детских 

общественных 

организаций 

1.2. Доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой 

деятельности, от общего 

числа молодѐжи 

% 50 26,7 157,5 Увеличение 

мероприятий с 

участием волонтѐров 

1.3. Доля молодых людей, 

вовлечѐнных в деятельность 

военно-патриотических 

клубов, от общего числа 

молодѐжи 

% 0 28 0 Нет военно-

патриотических 

клубов в районе 

1.4. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия (в том числе с 

использование собственных и 

заѐмных средств) при 

оказании содействия  за счѐт 

средств федерального, 

семей 3 3 1 1 молодая семья 

реализовала право на 

улучшение жилищных 

условий в рамках 

программы 



областного и местного 

бюджетов 

1.5. Охват детей школьного 

возраста, получивших услугу 

отдыха и оздоровления в 

лагерях дневного пребывания 

детей; 

% 29,5 23,6 17,4 Уменьшение 

количества лагерей 

летнего отдыха 

 
-------------------------------- 

 

                                                                                                 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018 - 2021 годы» 
№ п/п Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

показателей 

Оценка 

эффективност

и показателей 

 (в %) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 
1 муниципальная программа  

«Повышение эффективности 

реализации молодѐжной политики и 

организация отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018 - 2021 годы» 

    

1.1. доля молодѐжи, вовлечѐнной в 

деятельность детских и молодѐжных 

общественных объединений, от 

общего числа молодѐжи 

% 58,8 68,6 116,7 (100) 

1.2. доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа 

молодѐжи 

% 26,7 157,5 589,9 (100) 

1.3. доля молодых людей, вовлечѐнных в 

деятельность военно-патриотических 

клубов, от общего числа молодѐжи 

% 28 0 0 

1.4. охват детей школьного возраста, 

получивших услугу отдыха и 

оздоровления в лагерях дневного 

пребывания детей; 

% 23,6  73,7 

1.5 количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использование 

собственных и заѐмных средств) при 

оказании содействия  за счѐт средств 

федерального, областного и местного 

бюджетов 

семей 3 1 33,3 

 итог     

 

Степень достижения показателей эффективности реализации 

муниципальной программы составляет:  

Пэф = (100+ 100 +0+73,7+33,3)/5 х 100 = 61,4 

 

Оценка объѐма ресурсов, направленных на реализацию программы: 



Уф = (670 773,00 / 671 673,00) х 100 = 99,9 

Оценка эффективности реализации программы: 

Эпр = (61,4 + 99,0) / 2= 80,7 

 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, если значение  Эпр выше 80% то уровень 

эффективности реализации муниципальной программы оценивается как 

высокий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 

году составила 80,7 

Таким образом, муниципальную программу «Повышение эффективности 

реализации молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи в Лебяжском районе на 2018 - 2021 годы» признать эффективной. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018 - 2021 годы» 
1. В 2019 году в сфере молодѐжной политики увеличить количество 

мероприятий для детей подростков и молодѐжи, проводимых в рамках 

муниципальной программы "Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском районе 

на 2018 - 2021 годы". 

2.  Проводить мониторинг мероприятий, проводимых в сфере 

молодѐжной политики. 

3. Участвовать в областных мероприятиях. 

4. Поиск партнѐров в организации мероприятий. 

5. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2019 год 

финансирование муниципальной программы «Повышение эффективности 

реализации молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи в Лебяжском районе на 2018 - 2021 годы» в 2019 году. 

 

 

 

 

Начальник УКФДМ                                                                      И.В. Баталова 

 

 


