
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

на 2014-2021 годы за 2018 год 

№
п/п

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, ведом-
ственной целевой  про-
граммы, отдельного ме-
роприятия, мероприя-

тия, входящего в состав 
отдельного мероприя-

тия 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

Плановый срок  Фактический срок Источники
финансирования

Плановые 
расходы

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 

год (тыс. 
руб.)

Отноше-
ние кассо-
вых расхо-
дов к пла-

новым 
расходам
(в процен-

тах)

Результат реализации 
мероприятия государ-
ственной программы
 (краткое описание) 

начала
реали-
зации

оконча-
ния

реали-
зации

начала
реали-
зации

оконча-
ния

реали-
зации

1 Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффективно-
сти реализации мо-
лодежной полити-

ки»

ведущий 
специа-
лист по 

делам мо-
лодежи

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

всего 1611,4 1611,4 100 Ведется  работа  по 
вовлечению 
молодежи  в 
социальную 
практику, 
Реализацию 
инновационной  и 
предпринимательск
ой  деятельности, 
проводятся 
мероприятия  по 
профилактике 
асоциальных 
явлений    в 
молодежной  среде 
(в  том   числе 
противодействие 
терроризму  и 
экстремизму). 
Проводятся 
мероприятия  по 
пропаганде 

федеральный 
бюджет

708,9 708,9 100

областной бюд-
жет

562,6 562,6 100

городской бюд-
жет

339,9 339,9 100



здорового  образа 
жизни, 
патриотическому 
воспитанию   и 
формированию 
семейных 
ценностей.     
Ведется  работа  по 
научно-
методическому   и 
информационному 
обеспечению 
молодежных 
общественных 
объединений  и 
учреждений, 
реализующих 
молодежную 
политику. 
Реализуются 
мероприятия  по 
поддержке 
молодых  семей  в 
жилищной сфере. 

1.1 Подпрограмма
 «Дом для молодой 
семьи»

ведущий 
специа-
лист по 

делам мо-
лодежи

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

всего 1589,4 1589,4 100 Свидетельство  о 
праве на получение 
социальной  выпла-
ты на приобретение 
жилого  помещения 
или  создание 
объекта  индивиду-
ального  жилищно-
го  строительства 
вручено 2 молодым 
семьям.  По состоя-
нию  на  31.12.2018 
на  очереди  состоят 

федеральный 
бюджет

708,9 708,9 100

областной бюд-
жет

562,6 562,6 100

городской бюд-
жет

317,9 317,9 100



16 молодых семей.внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

- --

1.2 Консультирование 
по жилищным во-
просам молодых се-
мей

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

всего - - Проконсультирова-
но свыше 200 се-
мьи, на 01.01.2019 - 
181 молодая семья 
состоит на учете в 
качестве нуждаю-
щихся в жилых по-
мещениях 

2. Отдельное меро-
приятие «Молодеж-
ная политика горо-
да Вятские 
Поляны»

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

всего 22,0 22,0 100% Социальное разви-
тие подрастающего 
поколения  и созда-
ние условий для 
самореализации 
молодежи

Городской бюд-
жет

22,0 22,0 100%

2.1 Участие в выездных 
мероприятиях

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 1 меро-
приятие

Участие  в  област-
ных  мероприятиях 
является  поощре-
нием  для  активной 
молодежи  города: 
Добровольческий 
форум  «Техноло-
гии  добра  на 
Вятке»

2.2. Организация меро-
приятий, посвящен-
ным памятным да-
там

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 3 меро-
приятия

Всероссийская  ак-
ция  «Георгиевская 
ленточка»,  Всерос-
сийская  акция 
«Письмо  Победы», 
акция «Свеча памя-
ти»  посвященная 
Всероссийской  ак-
ции к дню памяти и 
скорби



2.3. Организация меро-
приятий, направ-
ленных на профи-
лактику экстремиз-
ма и формирование 
толерантного созна-
ния среди молоде-
жи

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 5 меро-
приятий

Организация  акции 
против  массовых 
беспорядков в ходе 
проведения  спор-
тивных  мероприя-
тий  (Волонтерское 
сопровождение  мо-
тогонок  на  льду: 
Личное  первенство 
юниоров,  Кубок 
России,  Чемпионат 
Европы).
Распространение 
информационных 
буклетов  «Экстре-
мизму  нет!»,  ин-
формационный  час 
«В борьбе с терро-
ризмом  и  экстре-
мизмом»

2.4. Организация меро-
приятий, направ-
ленных на профи-
лактику асоциаль-
ных явлений в мо-
лодежной среде

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 1,5 1,5 5 меро-
приятий

Социальные  акции 
«Молодежь  про-
тив» (акция «Мы за 
здоровый  образ 
жизни»  (0,5),  круг-
лый  стол  «Моло-
дежь против нарко-
тиков», раздача бу-
клетов «Мы за здо-
ровое  будущее» 
(0,5),  раздача  ли-
стовок  «Будущее  в 
наших руках» (0,5), 
круглый стол «Про-
филактика наркоти-
зации  детей  SaM-
oSтоятельные 



дети»

2.5. Организация меро-
приятий, направ-
ленных на фор-
мирование здорово-
го образа жизни

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 6 меро-
приятий

«Дед Мороз и Сне-
гурочка  на  конь-
ках»,  Конкурс-со-
ревнование  «Без-
опасное  колесо», 
спортивная  квест-
игра  «Единство  в 
нас»,  акция  к  дню 
сердца «Будьте здо-
ровы»,  акция 
«#СТОПВИЧ-
СПИД»,  Информа-
ционный  час  «Что 
такое СПИД»

2.6. Мероприятия, 
направленные на 
развитие молодеж-
ного туризма (орга-
низация туристиче-
ских слетов и похо-
дов»

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 Нет ме-
роприя-

тий

Нет мероприятий

2.7. Организация меро-
приятий по под-
держке социаль-
но-значимых ини-
циатив молодежи

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 4 меро-
приятия

Экологический 
субботник-акция 
«Чистому городу – 
чистая 
набережная»,  Все-
российская  акция 
«Подвези 
ветерана»,  Первый 
открытый  фести-
валь  молодежных 
Subkultur,  Во-
лонтерское  сопро-
вождение  шествия 
в рамках Междуна-



родного  фестиваля 
шляп  «Поля  мира 
2018»

2.8. Участие в обучаю-
щих семинарах, 
тренингах и проч.

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 1 меро-
приятие

Проект «Школа во-
лонтеров»

2.9. Организация досуга 
молодежи

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 6 меро-
приятий

Новогодняя  игро-
вая программа «Но-
вогодняя 
кутерьма»,  Ново-
годний флешмоб на 
административной 
площади,  Акция 
«Объятия  даром», 
Акция  «Путнику 
зеленый 
островок!»,  «День 
будущих  пер-
воклассников»,  «1 
сентября с игровой 
студией HoliKids»

2.10
.

Организация меро-
приятий, посвящен-
ных праздничным 
датам

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 4,0 4,0 6 меро-
приятий

«Зимняя  сказка» 
(0,5),  Акция  ко 
Дню  влюбленных 
(0,5),  Акция  к  23 
февраля  (0,5),  Ак-
ция к 8 марта (0,5), 
«Масленица»,  Иг-
ровая  программа 
«День  защиты  де-
тей» (2)

2.11 Организация интел-
лектуальных игр, 
направленных на 
интеллектуальное и 

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 0 0 1 меро-
приятие

Городской  конкурс 
«Волонтерство  моя 
судьба»



творческое разви-
тие молодежи»

лодежи 

2.12 Участие в меропри-
ятиях, направлен-
ных на интеллекту-
альное и творческое 
развитие молодежи

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 10,0 10,0 5 меро-
приятий

«Джентльмен  года 
2018»,  «Бал  главы 
города 2018» (10,0), 
«Мисс осень 2018», 
акция  «Мечтай  со 
мной»  в  рамках 
Всероссийского 
благотворительного 
проекта,  Круглый 
стол с главой горо-
да  «Молодежь 
2018»

2.13 Мероприятия по 
развитию организа-
ции добровольче-
ского движения

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 5,0 5,0 6 меро-
приятий

Межмуниципаль-
ный форум  «Моло-
дежь  43»  (5,0),  ма-
рафон  добрых  тер-
риторий  «Добрая 
Вятка»,  Уроки  до-
бровольчества,  Все-
российская  неделя 
добра,  Открытие 
года  добровольца, 
Кинопоказ социаль-
ного  фильма 
«#ЯВолонтер»

2.14 Организация меро-
приятий, направ-
ленных на патрио-
тическое воспита-
ние молодежи 

ведущий 
специа-
лист по 
делам мо-
лодежи 

2014 
год

2021 
год

01.01.
2018 
года

31.12.
2018 
года

Всего 1,5 1,5 4 меро-
приятия

День  призывника, 
Информационный 
час  «Современная 
молодежь:  Гражда-
нин.  Личность.  Па-
триот»,  волонтер-
ское  сопровожде-
ние Парада Победы, 
Викторина на тему: 
«Слава  тебе,  побе-



дитель солдат!»

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 53,
            количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году – 54.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эф-
фективности реализации молодежной политики» за 2018 годы

№ 
п/п 
*

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы, отдельного 
мероприятия, наименование показа-

телей

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значение показателей Уровень достиже-
ния показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного 

года (при наличии)
2017 год 2018 год

план факт

1 Муниципальная программа муници-
пального образования городского 
округа город Вятские Поляны Ки-
ровской области «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной 
политики» 

1.1 Доля молодых людей, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности, от общего числа 
молодежи 

% 20,4 21 34,7 165,2% В городе Вятские Поляны 15 моло-
дежных  общественных  организа-
ций около 1500 добровольцев.

1.2 Доля молодых людей, принимающих 
участие в деятельности по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди населения

% 6,0 7,0 6,8 97,1% В спортивных мероприятиях  при-
нимало участие 320 молодых чело-
век.

1.3 Доля молодых людей, вовлеченных в 
деятельность военно-
патриотического клуба, от общего 
числа молодежи города

% 7,7 7,6 11,1 146,1% 524 человека занимается в военно-
патриотических  клубах  (ВВПОД 
«Юнармия»-345  чел.,  ВСПЦ 
«Эдельвейс»-179 чел.)

1.4 Количество проектов, 
представленных на мероприятиях по 
инновационному развитию, 
молодежному предпринимательству

единиц 8 8 1 12,5% Проведена экскурсия для студен-
тов ВПМТ по теме "Написание 
бизнес проектов в сфере «Моло-
дежное предпринимательство»



№ 
п/п 
*

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы, отдельного 
мероприятия, наименование показа-

телей

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значение показателей Уровень достиже-
ния показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного 

года (при наличии)
2017 год 2018 год

план факт

1.5 Количество молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально опасном 
положении, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и 
профилактики асоциального 
поведения

человек 43 43 47 109,3% Органами профилактики ведется 
активная работа по защите прав и 
законных интересов несовершен-
нолетних, предупреждению их 
безнадзорности и правонаруше-
ний, число несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ПДН 
РОВД увеличилось на 4 человека. 

1.6 Доля молодых людей, участвующих 
в областных и муниципальных 
проектах и программах в сфере 
поддержки талантливой молодежи, 
от  общего числа молодежи

% 9,5 10,0 0 0 Не предусмотрено финансирова-
ние на областные и муниципаль-
ные проекты в сфере поддержки 
талантливой молодежи 

1.7 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия (в том числе с 
использованием  собственных  и  заем-
ных средств) при оказании содействия 
за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета и местных бюдже-
тов

единиц 1 2 2 100%


