
 

 

ОТЧЁТ 

о реализации подпрограммы № 3 раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2015-2020 гг.» за 2020 год 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи – одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

Необходимость данной подпрограммы вызвана рядом причин: особым внимание 

государства к проблемам семьи, необходимостью укрепления здоровья детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей безработных граждан, 

детей из неполных семей, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей. 

Цель подпрограммы: Комплексное решение вопросов организаций отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодёжи МО ГО «Смирныховский» в каникулярное 

время 2015-2025гг. 

Задачи подпрограммы: 

 Обеспечение наибольшего охвата детского населения организованным 

отдыхом. 

 Создание временных рабочих мест и организации трудовой занятости 

молодых граждан в возрасте 14-18 лет в первоочередном порядке для 

подростков «группы риска». 

 Создание и проведение тематических смен для несовершеннолетних, в том 

числе детей, нуждающихся в особой защите государства. 

 Профилактика детской безнадзорности в летний период. 

 Межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности 

предприятий в рамках каникулярного времени. 

 Объединение усилий и координация деятельности региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

заинтересованных ведомств по организации оздоровительной кампании 

детей, подростков и молодёжи. 

 

 

1. Реализация мероприятий подпрограммы 

В 2020 году в целях реализации подпрограммы № 3 раздел №2 «Летний отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании городской 

округ «Смирныховский» на 2015-2025 гг.» были предусмотрены средства в объёме 6934,1 

тысяч рублей для организации в летний период: 

 лагерей дневного пребывания; 



 

 

 профильных лагерей; 

 трудовой занятости несовершеннолетних; 

 клубных форм отдыха. 

Деньги были израсходованы на 100%. 

 

2. Анализ достижения целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы № 3 раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодёжи в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

было предусмотрено 4 целевых индикаторов (показателей): 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Степень достижения количественных 

индикаторов результативности 

муниципальной подпрограммы 

план факт % 

1 Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами 

отдыха и оздоровления из 

общего числа, подлежащих 

оздоровлению 

% 86 89,2 103,7 

В летний период в МБОУ СОШ с.Онор проходил капитальный ремонт, поэтому 

произошло уменьшение данного показателя. 

2 Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления 

из числа, подлежащих 

оздоровлению 

% 56 56,5 100,8 

Проведена работа с родителями детей ТЖС по вовлечению школьников в лагеря 

дневного пребывания. Охват увеличился. 

3 Удельный вес детей и 

подростков (группы риска), 

охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления 

от общего числа детей и 

подростков данной категории 

% 56   

Ежегодно в районе функционировал военно-патриотический палаточный лагерь 

«Поиск» (июль-август), где были задействованы несовершеннолетние  подростки 

(группы риска). В этом году данный лагерь не функционировал, поэтому произошло 

уменьшение данного показателя. 

4 Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

% 9   

Увеличилось количество несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться в 

летний период. 



 

 

 

Индикатор «Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления из общего числа, подлежащих оздоровлению»: 

С1= 
89,2

86
 Х 100% = 103,7 % 

 
Индикатор «Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих 
оздоровлению»: 

 С2= 
56,5

56,0
 Х 100% = 100,8% 

Индикатор «Удельный вес детей и подростков (группы риска), охваченных 
организованными формами отдыха и оздоровления от общего числа детей и подростков 
данной категории»:   

С3= 
42,1

55
 Х 100% = 76,5 % 

 

Индикатор «Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет»:    

 С4= 
18

9
 Х 100% =  200% 

Индикатор результативности = (92 + 128 + 76,5 + 200): 4 = 124% 

Уровень освоения = 
6934,1

6932,1
 х 100% = 100% 

 

Проведя анализ оценки эффективности и результативности Подпрограммы № 3 

раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодёжи в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» на 2015-2020 годы» в соответствии с 

пунктом 6.3. раздела 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» следует сделать вывод: 

- уровень освоения финансирования Подпрограммы составил 99,97%; 

- индикатор результативности Подпрограммы составил – 124%. 

Таким образом, Подпрограмма № 3 раздел №2 «Летний отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодёжи в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский» на 2015-2020 годы» в 2019 году реализована с высоким уровнем 

эффективности. 


