
Годовой отчет о ходе реализации
и оценке эффективности реализации муниципальной программы

городского округа Сызрань <Развитие системы отдыха и оздоровления детей
в городском округе Сызрань на 2020-2024 годьп>

за 2021 год

1. Наименование муниципальной программы.
Муниципа.льная прогр:rмма городского округа Сызрань <<Развитие

системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Сызрань на 2020-
2024 годы)) (да",tее - Программа) утверждена Постановлением
АдминисT рации городского округа Сызрань от l3.12.2019 Nc 3510.

2. Цели и ]адачи муниципальной лрограмvы.
I{елью Программы является: Создание условий для организации отдыха

и оздоровления детей в городском округе Сызрань.

!остижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих
задач:

- совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
- развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей.

3, Оценка результативности и эффективности реализации
муниципальной программы.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

- по мероприятию <Предоставление субсидий на выполнение
муниципального задания муциципаJIьному автономному учреждению
городского округа Сызрань (Детский досугово-оздоровительный центр>

в соответствии с муниципальным заданием оздоровлено 1602 человек (при

плане 1643 человек). Кассовое исполнение составило 30З07,0 тыс. рублей
(100,0 %) при плане 30307,0 тыс. рублей.

- по мероприятию <Предоставление субсидий муниципальному

автономному учреждению городского округа Сызрань (Детский досугово-
оздоровительный центр) на иные цели)) места для детей в муниципальных

учреждениях отдыха и оздоровления подготовлены к открытию на l00 %.

Кассовое исполнение составило 10212,9 тыс. рублей (99,7 0/о) при плане

l0248,5 тыс. рублей,
- rrо мероприятию <Приобретение основных средств и инвентаря для

муниципаIьного автономного учреждения городского округа Сызрань

<,Щетский досугово-оздоровительный центр> (лагерь <Юность, лагерь

<<Рассвет>, лагерь <Салют> и лагерь ",Щружные ребята"), в том числе

приобретение подъемных устройств, технических средств адаптации))

приобретено: мебель (столы, стулья, тумбы), производственные столы,

стеллажи, хозяйственные шкафы, водонагреватели, сушилки для рук,

оборудование для досуговых площадок и для благоустройства территории,

Кассовое исполнение составило 1987,3 тыс. рублей (91,6 0%), в том числе



областной бюджет 1880,4 тыс. руб., городской бюджет - l06,9 тыс. рублей
lrри плане 2168,8 тыс. руб., в том числе областной бюджет 2052,8 тыс. руб.,
городской бюджет - 116,0 тыс, рублей. Экономия бюджетных средств
образовапась в результате IIроведения конкурентных закупок товаров для

реализации данного мероприятия,
- по мероприятию <Проведение капитального ремонта в муниципальном
автономном учреждении городского округа Сызрань ((Детский досугово-
оздоровительный центр> (лагерь <Юность, лагерь <PaccBeTr>, лагерь <Салют>

и лагерь ",Щружные ребята"), в том числе в целях обеспечения их доступности
для инвалидов к начаJIу летнего сезона выполнен капитмьный ремонт
помещений (дуrцевая, прачечная), ремонт корпуса Nч2 в лагере "Салют",
капитальный ремонт туалетов в пагере "Юность", капитальный ремонт
столовой в лагере ",Щружные ребята", капитальный ремонт в лагере

"Рассвет" (устройство моек), кассовое испоlrнение составило З008,4 тыс.

рублей (98,0 О/о), в том числе областной бюджет - 2858,0 тыс. руб., городской
бюджет - 150,4 тыс. рублей при плане 3068,8 тыс, руб., в том числе
областной бюджет - 29l 5,4 тыс. руб., городской бюджет 15З,4 тыс. рублей,
Экономия бюджетных средств сложилась в результате
выполненньж работ.

фактически

Степень выполнения мероприятий муниципа.льной программы за 2021

год составляет \00Yо и рассчитывается как отноIцение количества

мероприятий, выполненных в 2021 году в установленные сроки

(4 мероприятия), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к

выполнению в 2021 году (4 мероприятия).

З.2. Результаты достижения значений стратегических показателей

(индикаторов) муниципальной программы.
Информачия

о результатах достижения значений стратегических показателей
202]'индикаторов) муниципальной программы за 202l год

наименование
Фратегичесkого покватеiя

Ед, Звачения Фратегических

Плано-

l Удельный вес дет€й в
возрасте от б до

достижеяия возраста l8
лет. охваченных

организованяыми

формами отдыха,
оздоровленпя и занятости,
в обшем количестве детей
в возрасте до достижения
l8 лет, лроживаюцих на
теDDитоDии гоDодского

26.э 26.з ]00,0



округа СызDавь

Численность населения в возрасте от б до достижения возрасm l8 лет по состояяию на 01,01,2020 года _
2] 7l7 человек,
ФактическиЙ охват отдыхом в 202l году - 5705 чел, = 26,з %

З.З. Результаты достижения значений тактических показателей
(индикаторов) муниципапьной rrрограммы.

Информация

з

о результатах достижения значений тактических показателей
индикаторов ) NlуIlиципа-,tьнои про за 2021 год

N наименовавие тапического
локаателя (лндиkатора)

Ед, зllзчеllия тапических

(подпрогрмм, входящих
в состав !уницилмьной

степея ь поФижения
зяачеялй таю,ичесхих

l Количество дет€й в
возра€те от б до

достижения возрасте l8
лет, охваченных
организованным

оздоDовлением

l64з lб02 97,5

2,

оздоровительных
лагерей, подготовлевных

Един 5 l00

з.
оздоровительных

лриобретены основные
средства и инвентарь, в
том числе приобретены
подъемные устройства,
технlrческие средства

4 ]00

оздоровительных
лагерей, где проведен
капитмьный ремонт, в

том числе в целях
обеспечеяия их
доступности дrlя

Един .,l l00

Среднее значение по
всем тактлЕiеским

(индпкаторам)
муницппальной

программы, достижение
зяачений которых

запланировано в 2020
году в соответстви'I с

объемом ресурсов,
предусмотренных на

муницt{пальной
программы <**>

х х 99.4 х



3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не

выполненных в установленные сроки (с указанием причин).

Запланированные программные мероприятия в 2021 году реализованы в

полном объеме в установленные сроки.
3.5. Анмиз факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

IIрограммы,

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) согласно санитарно-эпидемиологическим 1ребованиям к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и лругих
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи (СП
З. 1/2.4.З 598-20) количество детей в загородных оздоровительных лагерях

определено це более 750% наполняемости от проектной вместимости

организации отдыха и оlдоровления де]ей,

З,6, .Щанные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах,

направленных на выполнение мероприятий. а также освоенных в ходе

реализации муниципальной программы.
Нашеноваlие меропрштш

тыс. руб,

Залачаl:Совершенствованиеформорганизацппотдэц4]!fд9р9!д9ц Ц

Предоставление субсидий Еа выполвение
муниципдъного задания муЕиципальЕому
автономному учреждению городского округа
Сы {рань,,Деlский досуl ово-оздорови,l е,lьный
центр)

30 307,0 з0 з07,0 l00

Итого по задаче l з0 307.0 з0 307,0 100

Средства бюдхета городского округа Сызрань з0 з07,0 30 307,0

Задача 2: Развитие инфраструктуры учреждений отдьD(а п озд9р9!д9ццддýrФ
Прсдоставление субсидий муниципмьвому
автоЕомному учреждению городского окрга
Сыrрань -{егский досугово-о,lдорови I ельный
цен,] р,, на иные цели

l0 248,5 10 2\2,9 99,1

Приобретсние основных средств и иЕвентаря для
муниципмьяого автоЕомЕого учреждения
rородского округа Сызравь (Детский досугово-
оздоровительяый цеЕтр> , в том числе
приобретение подъемных устройств, технических
средсlв адап] ации

2 168,8 1987,з
91,6

Coe.lcTBa бюджета городского округа Сьщр4ц1 l16,0 106.9

Coe,lcTBa областного бюджета 2 052,8 l880,4
Проведение капитмьного ремонта в

муниципальItом автоЕомном учреждении
городскоrо округа Сызрань <,Щетский досуrово-
оздоровительЕый центр), в том числе в целях
обеспечения их доступности для инвмпдов

з 068,8 з 008,4
98,0

СDедства бюджета Iородского округЦQ!I]р4L 153.4 l50.4

Средства областного бюджета 2 915,4 2 858,0

Итого по задаче 2 15 486,1 15 208,6 98,2

Средства бюдхета городского округа Сызрань l0 5l7,9 10 470,2

4



Средства областЕого бюджета 4 738.4
Всего по программе за 2021 год 45 793,1 45 515.6
Средства бюджета городского окDуга Сы 40 824,9

ства областного бюджета 4 7з8,4

оздоровительныи центр)).
N l lаименование покватеlя

Показатели. характеризуюшие качество муниципальной услуги
Уровень удовлетворенности
физических лиц качеством

предоставленной муниципаль-
ной услYги. пDоцеят

90 90 l00

|теризующЕе объём муници
Количество оздоровленных

дет€й. человек
l64з l602

число человеко-часов
пребывания, чел/час

8280]2 80r.,108 97,5

Число ч€ловеко-дней
пребываяия, чеrдя,

з450з зз642 9,7,5

Расходы муниципмьного бюддеm
Предоставление субсидий на
выполнение муницппмьного

задания муниципапьному
автономному учрежденttю
городского округа Сызрань

(Детский досугово-
оздоровительный центр), тыс.

рYблей

30з07,0 зOз07,0 l00

3.7. ,Щанные о выполнении сводных показателей муниципального
задания на оказание муницип:rльных услуг Муниципальным автономным

учреждением городского округа Сызрань (Детский досугово-

3.8, ,Щанные о достижении значений целевых показателей

результативности достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих

уровней бюджетов.
В 2021 голу запланировано два мероприятия:

из областногоl, Предоставление субсидий

муниципальных образоваций в Самарской

софинансирования расходных обязательств по приобретению основных

средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления

детей, в том числе приобретение подъемных устройств, технических средств

ада[тации. I{елевоЙ показатель: копичество оздоровительных лагерей. где

приобретены основные средства и инвентарь, в том числе приобретены

подъемньiе устройства, технические средства адаптации :4 единицы;

2. fIредоставление субсидий из областного бюдхета бюджетам

муниципальных образований в Самарской области в целях

софинансирования расходных обязательств по проведению капитtшьного

бюджета бюджетам

области в целях

4 968.2

5



ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздороыlения детеи, в том
числе в целях обеспечения их доступности для инв:rлидов. Целевой
показатель: количество оздоровительных лагерей, где проведен капитальный

ремонт, в том числе в целях обеспечения их доступности для инваJIидов = 4
единицы.

В 202l году выполнено два мероrrриятия:

1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в Самарской области в целях
софинансирования расходных обязательств по приобретению основных
средств и инвентаря для муницилальных учреждений отдыха и оздоровления

детей, в том числе приобретение подъемных устройств, технических средств
адаптации.

Степень выполнения целевого показателя за 202l год составляет l000/o

(4/4* l00%)
2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в Самарской области в целях
софинансирования расходных обязательств по проведению капитal,lьного

ремонта в муниципаJlьных учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том

числе в целях обеспечения их доступности для инвалидов

Степень выполнения целевого rrокrlзателя за 2021 год составляет 1000%

(4/4*100%).

З.9, Информация о внесенных ответственным исполнителем

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и

(или) участниками муниципальной программы, являющимися главными

распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципдlьн},lо

программу.
Изменения Программы утверждены постановлениJlми АдминисT рации

городского округа Сызрань от 07.02.2020 N 259, от l1.06.2020 Ns 1271,oT

07.08.2020 N9 1801, от 15.09.2020 N9 2160, от l5.10.2020 Л! 2497, от

09.11.2020 Ns 2765, от 18.12.2020 Ns З105, от \5.02.202l Л! 3l7, от 15.03.2021

N 545, от 16.04,202l N 90З, от 09.06.2021 Л! 1351, от 12.07.202l N 1689,

l6.08.202l Л! 2012, от 28.09,202l J,l! 2453, от 28.10.202l Л! 2758, от

16.12.2021 N9 3292.

з.l0. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации

муниципальной программы с указанием нереализованных или

реализованных не в полной мере мероприятий.

Запланированные результаты в 202l году достигнуты в полном объеме.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) согласно санитарно-эпидемиологическим Tребованиям к устройству.

содержанию и организации работы образовательных организаций и других

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи (СП



З.\ /2.4.З598-20) количество детей в загородных оздоровительных лагерях
определено не более 750й наполняемости от проектной вместимости

органи]аuии оtды\а и оздоровления деlей,
3.1 1. Резупьтаты оценки степени достижения стратегического

(индикатора), комплексной оценки эффективности

муниципа.льной программы в отчетном году.

Степень достижения стратегического показателя <Удельный вес детей в

возрасте от б до достижения возраста 18 лет, охваченных организованными

формами отдыха, оздоровления и занятости, в общем количестве детей в

возрасте до достижения 18 лет, проживающих на территории городского

округа Сызрань> составляет 100,0 % .

Фактически достигнутый с,Iратегический показатель <<Удельный вес

детей в возрасте от б до достижения возраста 18 лет, охваченных

организовацными формами отдыха, оздоровления и занятости, в общем

количестве детей в возрасте до достижениJr l8 лет, прохивающих на

территории городского округа Сызрань> составляет 26,3 0% и рассчитывается
по формуле:
N х l00% / S, где

N - число детей в возрасте от б до достижения возраста 18 лет, охваченных

оргаЕизованными формами отдыха, оздоровления и занятости : 5705 человек

S - общее число детей в возрасте до достижения 18 лет, проживающих на

территории городского округа Сызрань : 2l7l7 человек

5705 х |00% l2\7|7 = 26,З%,

Комплексная оценка эффективности реirлизации Программы

осуществляется с учетом следующих критериев:

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выпоJlненных в

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий.

предусмотренных к выполнению в отчетном году.

4l4* l00%o,100Yo

показатеJur

реаr]изации

реаlrизации Программы рассчитывается путем

достижения тактических показателей (индикаторов)

ее финансирования (расходов).

2. Оценка эффективности ремизации Программы

Эффективность
соотнесеция степени

Программы к уровню
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год

1т "п

R= i;*-.l00"",

рассчитывается по формуле

FIltraH

1



где N - количество тактических показателей (индикаторов) Проtраммы;

Х|""- - плановое значение п-го тактического показателя (индикатора);

Xf"* - значение п-го тактического показателя (индикатора) на конец

отчетного года;

FIl''u"' - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реtчtизацик_r
Программы в отчетном году;

FФu" - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Программы на

конец отчетного года.

!;я расчета показателя эффективности реализации Программы
используются тактические показатели (индикаторы), достиже}tие значений
которых запланировано в отчетном году. и объема pecypcoBl

предусмотренных ца реализацию Программы,
7 ,1602 5 4 4.
4^\164з , 5, 4, 4)

Оценка

Руководитель Управления
по социальной и молодежной
Ilолитике

тимпrина Е А,
8\Еао4 :з-26- 5 l ilu''"L

х1007о= 
ffix100o/o=100%

щ

45515,6 тыс. руб.
45799ЗJ тьrc, ру6,
эффективности реаJIизации Программы за весь период

реализации составляет 1 00,30%, рассчитывается как среднее арифметическое

показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы:

2020 год = l00,5%
2021 год = l00%.

Эффективность реализации муниципальной программы городского

округа Сызрань <<Развитие системы отдыха и оздоровления детей в

городском округе Сызрань на 2020-2024 годы)> за 2021 год признается

эффективной,
З.12, Предложения о дальнейшей реализации муницилальной

программы.

!,альнейшая реализация муниципальной программь1 городского округа

Сызрань <Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском

округе Сызрань на 2О20-2О24 годы) позволит усовершенствовать формы

организации отдыха И оздоровлениJr детей и обеспечит развитие

инфраструкryры учреждений отдыха и оздоровления детей, Считаем

целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы

городского округа Сызрань <<Развитие системы отдыха и оздоровления детей

в городском округе Сызрань на 2020-2024 годьо>.

В.В. Колосов

8


