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ПАСПОРТ 

«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского муниципального района на 2016-2018 годы» 

 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

Управление образования администрации Гремячинского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

Территориальное управление Министерства социального развития по Губахинскому и Гремячинскому 

районам,  

Отделение полиции (дислокация г. Гремячинск)  Межмуниципального отдела министерства  внутренних 

дел Российской Федерации (реализующем задачи и функции отдела внутренних дел на территории 

Чусовского, Горнозаводского и  Гремячинского районов),  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Пермского края «Гремячинская центральная 

районная больница»           

Участники 

программы 

Образовательные учреждения Гремячинского муниципального района, Учреждения культуры района и 

поселений, предприятия района, индивидуальные предприниматели 

Подпрограммы 

программы 

 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Муниципальная программа «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 
 

Цели 

программы 

Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Гремячинского 

муниципального района 

Задачи 

программы 

1) создание условий, обеспечивающих функционирование системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей Гремячинского муниципального района в каникулярный период; 

2) развитие малозатратных форм организации детского отдыха; 

3) обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости 
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детей в каникулярный период; 

4) реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Плановые назначения целевых показателей 

На начало 

реализации 

программы 

Очередной  

год 

Первый 

плановый 

год (N) 

(N+1) 

1 Доля  детей охваченных   организованными формами отдыха % 78 78,2 78,5 78,7 

2 Доля  детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации, охваченных 

различными  формами оздоровления 
% 98 98,1 98,2 98,3 

3 Доля  детей и подростков, охваченных малозатратными формами 

оздоровления и занятости 
% 42,9 43,1 43,5 43,7 

4 Численность детей и подростков участвующих в работе краевых 

профильных лагерей и профильных сменах 
Чел. 42 43 44 45 

5 Численность подростков участвующих в деятельности  трудовых 

отрядов 
Чел. 98 100 103 105 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2016-2018,  этапы не выделены  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы      

                                                 Расходы                        тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

очередной год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 
Итого 

2016 2017 2018  

Всего, в том     

числе:          

950,0 1000,0 1050,0 3 000,0 

бюджет района 950,0 1000,0 1050,0 3 000,0 

краевой бюджет   - - - - 

федеральный  бюджет           - - - - 

бюджет поселений      - - - - 

Внебюджетные 

источники        

- - - - 

 

Ожидаемые 

результаты 

 
№ Наименование показателя Ед. Плановые назначения целевых показателей 
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реализации 

программы 

п/п измерения На начало 

реализации 

программы 

Очередной  год Первый 

плановый год 

(N) 

(N+1) 

1 Доля  детей охваченных   организованными 

формами отдыха 
% 78 78,2 78,5 78,7 

2 Доля  детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, охваченных 

различными  формами оздоровления 

% 98 98,1 98,2 98,3 

3 Доля  детей и подростков, охваченных 

малозатратными формами оздоровления и 

занятости 

% 42,9 43,1 43,5 43,7 

4 Численность детей и подростков 

участвующих в работе краевых 

профильных лагерей и профильных сменах 

Чел. 42 43 44 45 

5 Численность подростков участвующих в 

деятельности  трудовых отрядов 
Чел. 98 100 103 105 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы оздоровления и отдыха детей, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы 
 

1.1.В Гремячинском муниципальном районе с 2010 года на основании действующего Закона Пермского края «Об 

организации оздоровления и отдыха детей в Пермском крае» в целях более полного учета интересов детей вопросы 

оздоровления детей решаются на основании государственные полномочий по организации оздоровления детей   переданных 

органам местного самоуправления.  

1.2.Организация оздоровления и отдыха детей в Гремячинском муниципальном районе осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

1.2.1.Сохранение и развитие сети детских оздоровительных лагерей. 

Сеть лагерей, расположенных на территории Гремячинского муниципального района, в 2015 году состояла из  7 

организаций, на базе которых действовало 11 лагерей дневного пребывания, 1 лагерь труда и отдыха, 10 трудовых отрядов.  

В Гремячинском муниципальном районе ежемесячно проводится мониторинг организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей, контроль реализации оздоровительных программ. По итогам 2015 года в Гремячинском муниципальном 

районе  было реализовано 13 программ лагерей  с дневным пребыванием в том числе: 3 физкульторно-спортивных, 2 

художественных, 1 туристско-краеведческих.  Количества оздоровленных, отдохнувших и занятых детей составило 1034 

consultantplus://offline/ref=45DC93572877B16E72CFE31F91C760D8A033EA61DDE6573D08345AB6A37CAA12w3G9K
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человека, или 78,2% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

1.2.2.Развитие мало затратных форм организации детского отдыха. 

Одной из активно реализуемых, мало затратных форм стал конкурс социальных проектов «Мы вместе решим эту 

проблему», который проводится с 2011 года. Ежегодно победители конкурса организуют различные мероприятия с целью 

обеспечения занятости подростков и молодежи в каникулярное время: выезды на туристические фестивали, проведение 

соревнований по различным видам спорта, организация концертов для жителей поселков и города, обустройство детских 

дворовых площадок и организация досуга детей микрорайонов удаленных от центра города.  

В 2015 году было реализовано 3 проекта: 

1) «Салют победы», Совет ветеранов г.Гремячинска, 

2) проекта «Фотокросс «В объективе это – мы» МБОУ СОШ № 11; 

3) проект «Шаг навстречу» МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов; 

При реализации всех проектов был организован  досуг  и занятость  детей и подростков по месту жительства в течение 

всего лета.  Охват детей в возрасте от 12 до 17 лет составил   около 500    человек. Общая сумма средств выделенных на 

реализацию всех проектов составила 50 тысяч рублей. 

  В удаленных поселках нашла применение такая форма, как детские дворовые  площадки, объединяющая детей  с целью 

организации их досуга без организации питания и места дислокации. Данная форма требует затрат только на приобретение 

спортивного и игрового инвентаря, канцтоваров 

1.2.3.Реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и учащейся молодежи. 

Под особым контролем  находятся вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Виды учета Оздоровлено по годам в % 

2012 2013 2014 2015 

Группа риска 86 78,8 83,3 93,2 

СОП 82 78,3 80 92,3 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 99 98,6 96 99 

Дети-инвалиды 64 28,6 52 44,4 

Дети из малоимущих семей 64,3 62,5 66,4 100 
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Как показала практика,  для детей, стоящих на профилактическом учете ПДН, наиболее приемлема организация для них 

сплавов и палаточных лагерей. К сожалению, обеспечить данной формой всех желающих не представляется возможным по 

причинам отсутствия профилактических прививок, отсутствия оборудованных площадок для палаточных лагерей, в 

соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора. 

  1.2.4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярный период. 

Важным звеном оздоровительной кампании является межведомственное взаимодействие, которое строится через 

создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций 

государственного контроля, организацию информационного обеспечения, укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

  Создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи, обеспечение 

эффективного расходования бюджетных средств на организацию отдыха и оздоровления детей обусловливают необходимость  

комплексного, системного, программно-целевого подхода  органов местного самоуправления Гремячинского муниципального 

района, различных служб и ведомств, обеспечивающих организацию оздоровления  детей. 

 1.2.5.Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей. 

Особое значение в системе оздоровления детей является безопасные условия предоставления услуги. Материально-

техническая обеспеченность лагерей должна способствовать повышению качества предоставляемых услуг и эффективной 

реализации оздоровительно-образовательных программ. 

  1.3.В рамках программы планируется реализация мероприятий по следующим направлениям деятельности: 

1) создание условий, обеспечивающих функционирование системы отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского 

муниципального района в каникулярный период; 

2)  развитие малозатратных форм организации детского отдыха; 

3) обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период; 

4) реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи; 

5)  сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей.  
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II.Цели, задачи муниципальной программы 

 

2.1.Целью реализации  программы является совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи Гремячинского муниципального района  

2.2.В качестве основных задач программы определены: 

 2.2.1.создание условий, обеспечивающих функционирование системы отдыха, оздоровления и занятости детей 

Гремячинского муниципального района в каникулярный период; 

 2.2.2.развитие малозатратных форм организации детского отдыха; 

 2.2.3.обеспечение    межведомственного   взаимодействия   по   организации   отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярный период; 

 2.2.4.реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и учащейся молодежи; 

 

 

III. Прогноз конечных результатов программы 

 

3.1.Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, до 

78,7%. 

3.2.Увеличение доли  детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации, охваченных различными  формами 

оздоровления до 98,3%. 

3.3.Увеличение доли  детей и подростков, охваченных малозатратными формами оздоровления и занятости до 43,7%. 

3.4.Обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагерях, обеспечение доступности лагерей для всех категорий 

детей. 

3.5.Увеличение численности детей и подростков, участвующих в работе краевых профильных лагерей и профильных 

сменах до 45 человек. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 
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Муниципальной программы  «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского муниципального района 

на 2016-2018 годы» и их значениях 
 

№  

п/п 

 

Цель 

(наименование

)/ 

Задача 

(наименование

) 

 

Задача (наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица      

   

измерени

я 

Значения показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

на 

начало 

реализац

ии 

очередно

й год 

первый 

год     

 планового 

периода 

второй год     

    

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Муниципальная программа «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского муниципального района на 2016-2018 годы» 

1. Совершенство

вание системы 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

подростков и 

молодежи 

Гремячинског

о 

муниципально

го района 

Обеспечение 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я по 

организации 

Создание условий, 

обеспечивающих 

функционирование системы 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярный период 

Основное мероприятие 1.1. 

Мероприятия по 

организации оздоровления, 

отдыха и занятости  детей в 

различных формах   

Доля  детей 

охваченных   

организованны

ми формами 

отдыха 

% 78 78,2 78,5 78,7 Статистические 

данные 

2. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в каникулярный 

Доля  детей, 

находящихся в 

трудной  

жизненной 

ситуации, 

охваченных 

% 98 98,1 98,2 98,3 Статистические 

данные 
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отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

детей в 

каникулярный 

период  

 

 

 

Развитие 

малозатратных 

форм 

организации 

детского 

отдыха 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

мер 

государственн

ой поддержки 

по 

обеспечению 

организованно

го досуга, 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости 

детей, 

период  

Основное мероприятие 2.1. 

Оплата части расходов или 

доставка по детей 

находящихся в трудной  

жизненной ситуации, к 

местам   оздоровления за 

счет средств местного 

бюджета 

различными  

формами 

оздоровления 

3. Развитие малозатратных 

форм организации детского 

отдыха 

Основное мероприятие 3.1. 

Конкурс социальных 

проектов по организации 

малозатратных форм 

оздоровления, отдыха и  

трудовой занятости детей и 

подростков, организация 

питания в лагерях труда и 

отдыха 

Доля  детей и 

подростков, 

охваченных 

малозатратным

и формами 

оздоровления и 

занятости 

 

 

 

% 42,9 43,1 43,5 43,7 Статистические 

данные 

4. Реализация мер 

государственной поддержки 

по обеспечению 

организованного досуга, 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков 

и учащейся молодежи 

Основное мероприятие 4.1. 

обеспечение доставки детей 

в краевые профильные 

лагеря, приобретение 

путевок в краевые 

Численность 

детей и 

подростков 

участвующих в 

работе краевых 

профильных 

лагерей и 

профильных 

сменах 

Чел. 42 43 44 45 Статистические 

данные 
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подростков и 

учащейся 

молодежи 

 

профильные лагеря и смены 

«Страна мира», 

«Допризывник», «Путь 

героя» и т.д. и т.п. 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений по 

Муниципальной программе «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского муниципального района на 

2016-2018 годы» 

                                                                                                                                         

Наименование услуги, показателя объема  услуги, 

подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги, тыс. руб. 

очередной 

год 

первый год  

планового 

периода 

второй год 

планового  

периода 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и ее содержание:          

Показатель объема услуги:                  

Основное мероприятие  1.1. 

 Мероприятия по организации оздоровления, отдыха и занятости  

детей в различных формах   

78,2 78,5 78,7 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 2.1. Оплата части расходов или доставка 

по детей находящихся в трудной  жизненной ситуации, к местам   

оздоровления за счет средств местного бюджета 

98,1 98,2 98,3 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 3.1. Конкурс социальных проектов по 

организации малозатратных форм оздоровления, отдыха и  

занятости детей и подростков 

43,1 43,5 43,7 400,0 450,0 500,0 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение доставки детей в 

краевые профильные лагеря, приобретение путевок в краевые 

профильные лагеря и смены « Страна мира», «Допризывник», 

«Путь героя» и т.д. и т.п. 

43 44 45 250,0 250,0 250,0 
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Гремячинского муниципального района 

«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского муниципального района на 2016-2018 годы» 

(наименование муниципальной программы) за счет средств бюджета Гремячинского муниципального района 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники  

Расходы, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 

1 2 7 8 9 10 

Муниципальная программа всего 800,0 950,0 1000,0 1050,0 

Основное мероприятие 1.1 

Мероприятия по организации оздоровления, отдыха и занятости  

детей в различных формах   

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

204,5 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 2.1. 

Оплата части расходов или доставка по детей находящихся в 

трудной  жизненной ситуации, к местам   оздоровления за счет 

средств местного бюджета 

Управление 

образования 

0,0 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 3.1. 

Конкурс социальных проектов по организации малозатратных 

форм оздоровления, отдыха и  занятости детей и подростков 

Управление 

образования 

350,0 400,0 450,0 500,0 

Основное мероприятие 4.1.  

Обеспечение доставки детей в краевые профильные лагеря, 

приобретение путевок в краевые профильные лагеря и смены 

«Страна мира», «Допризывник», «Путь героя» и т.д. и т.п. 

Управление 

образования 

255,3 250,0 250,0 250,0 
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Мероприятие 1.1.1 

Организация лагерей труда и отдыха для подростков 12-17 лет 

Образовательные 

учреждения 

40,5 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 1.1.2  

Обеспечение лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха, трудовых отрядов, профильных смен бутилированой 

водой 

Образовательные 

учреждения 

76,3 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 1.1.3  

Обеспечение лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха, трудовых отрядов, профильных смен игровым, 

спортивным инвентарем, канцтоварами. 

Образовательные 

учреждения 

87,7 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2.1.1.  

Оплата части расходов или доставка по детей находящихся в 

трудной  жизненной ситуации, к местам   оздоровления за счет 

средств местного бюджета 

Управление 

образованием 

0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 3.1.1.  

Конкурс социальных проектов по организации малозатратных 

форм оздоровления, отдыха и  занятости детей и подростков 

Управление 

образованием 

50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 3.1.2.  

Конкурс социальных проектов по организации трудовой  

занятости  подростков 14-17 лет 

Управление 

образованием 

300,0 350,0 400,0 450,0 

Мероприятие 4.1.1.  

Приобретение путевок в краевые профильные лагеря и смены « 

Страна мира», «Допризывник», «Путь героя» и т.д. и т.п. 

Управление 

образованием 

178,1 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 4.1.2.  

Обеспечение доставки детей в краевые профильные лагеря 

Управление 

образованием 

77,2 50,0 50,0 50,0 
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Форма мониторинга реализации муниципальной программы (полугодие) 
 

Наименование муниципальной программы «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей Гремячинского 

муниципального района на 2016-2018 годы» 

отчетный период ___ мес. 20__ г. 

Ответственный исполнитель: ________________________________________________ 
 

N Наименование 

Статус 

контрольного 

события  

Ответственны

й  исполнитель 

(ГРБС/ФИО) 

Факт     

  начала    

реализации  

мероприятия 

Факт окончания 

реализации  

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события 

Расходы районного 

бюджета на реализацию 

муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Заключено 

контрактов  

на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб.  
предусмотр

ено МП 

кассовое 

исполнение 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1     Задача 1 

Совершенствование 

системы отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и молодежи 

Гремячинского 

муниципального района 

    250,0   

1.1.1   Мероприятие 1    

Организация лагерей труда 

и отдыха для подростков 12-

17 лет 

    50,0   

1.1.2   Мероприятие 2  

Обеспечение лагерей с 

дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха, 

трудовых отрядов, 

    100,0   
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профильных смен 

бутилированой водой   

1.1.3   Мероприятие 3   

Обеспечение лагерей с 

дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха, 

трудовых отрядов, 

профильных смен игровым, 

спортивным инвентарем, 

канцтоварами. 

    100,0   

2.1. Задача 2    Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в каникулярный 

период        

    50,0   

2.1.1. Мероприятие 1    Оплата 

части расходов или доставка 

по детей находящихся в 

трудной  жизненной 

ситуации, к местам   

оздоровления за счет 

средств местного бюджета 

    50,0   

3.1. Задача 3 

Развитие малозатратных 

форм организации детского 

отдыха 

    400,0   

3.1.1 Мероприятие 1 Конкурс 

социальных проектов по 

организации малозатратных 

форм оздоровления, отдыха 

и  занятости детей и 

    50,0   
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подростков 

3.1.2. Мероприятие 2  

Конкурс социальных 

проектов по организации 

трудовой  занятости  

подростков 14-17 лет 

    350,0   

4.1. Задача 4 

Реализация мер 

государственной поддержки 

по обеспечению 

организованного досуга, 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков 

и учащейся молодежи 

    250,0   

4.1.1. Мероприятие 1  

Приобретение путевок в 

краевые профильные лагеря 

и смены «Страна мира», 

«Допризывник», «Путь 

героя» и т.д. и т.п. 

    200,0   

4.1.2. Мероприятие 2 

Обеспечение доставки детей 

в краевые профильные 

лагеря 

    50.0   
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ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальной программы «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей 

Гремячинского муниципального района на 2016-2018 годы» 
 (наименование программы) 

______________ 

(отчетный год)  
 

Наименование 

задачи, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем ассигнований 

(тыс. руб.) 

Показатели результативности выполнения программы  Итоговая оценка 

уровня 

эффективности 

 

высокий 

уровень; 

 

удовлетвори 

тельный; 

 

неудовлетвори 

тельный 

 

Утвер 

ждено в 

програм 

ме 

Испол 

нено 

 % Оценка: 

Высокий 

уровень 

>95% - 

Программы; 

>90%- всех 

подпрограмм. 

Удовлетворит

ельный 

>70% - 

Программы; 

>70%- всех 

подпрограмм 

Наименова 

ние 

показателя 

Ед. 

изм 

План Факт  % Оценка: 

Высокий 

уровень >95% 

- мероприятий 

программы и 

ее 

подпрограмм; 

>95% -  

показателей 

программы и 

ее 

подпрограмм. 

Удовлетворит

ельный >80% - 

мероприятий 

>80% - 

показателей 

подпрограмм 

>75% - 

показателей 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача № 1 муниципальной программы  Совершенствование системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи Гремячинского муниципального 

района 

Доля детей 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

%      

Задача №1             

Мероприятие  11.         Показатель  Чел.      
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Организация 

лагерей труда и 

отдыха для 

подростков 12-17 

лет 

Количество детей 

занятых в лагерях 

труда и отдыха 

Мероприятие 1.2 
Обеспечение 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

лагерей труда и 

отдыха, 

трудовых 

отрядов, 

профильных 

смен 

бутилированой 

водой   

     Показатель 

Количество детей 

занятых в лагерях 

с дневным 

пребыванием, 

лагерях труда и 

отдыха, трудовых 

отрядах 

Чел.      

Мероприятие 1.3   

Обеспечение 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

лагерей труда и 

отдыха, 

трудовых 

отрядов, 

профильных 

смен игровым, 

спортивным 

инвентарем, 

канцтоварами. 

     Доля учреждений 

в которых 

организованы 

лагеря с дневным 

пребыванием, 

лагеря труда и 

отдыха, трудовые 

отряды 

%      

Итого Задача 1  

 

     Итого:  

1.Мероприятий  

2.Показатели 

      

Задача 2    

Обеспечение 

межведомственн

ого 

     Доля детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

%      
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взаимодействия 

по организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярный 

период        

ситуации, 

охваченных 

различными 

Фомами 

оздоровления 

Мероприятие 2.1    

Оплата части 

расходов или 

доставка по 

детей 

находящихся в 

трудной  

жизненной 

ситуации, к 

местам   

оздоровления за 

счет средств 

местного 

бюджета 

     Показатель  

доля детей, 

находящихся в 

трудной  

жизненной 

ситуации 

получивших 

поддержку в виде 

оплаты части 

расходов или 

доставки к 

местам 

оздоровления 

%      

Итого Задача 

№2 

     Итого:  

1.Мероприятий  

2.Показатели 

      

Задача 3 

Развитие 

малозатратных 

форм 

организации 

детского отдыха 

     Доля детей и 

подростков, 

участвующих в 

работе краевых 

профильных 

лагерей и 

профильных 

сменах 

%      

Мероприятие 3.1 

Конкурс 

социальных 

проектов по 

организации 

малозатратных 

форм 

     Показатель  

Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

малозатратными 

формами 

оздоровления 

%      
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оздоровления, 

отдыха и  

занятости детей 

и подростков 

Мероприятие 3.2  

Конкурс 

социальных 

проектов по 

организации 

трудовой  

занятости  

подростков 14-17 

лет 

     Доля детей и 

подростков, 

участвующих в 

реализации 

социальных 

проектов по 

организации 

трудовой 

занятости  

%      

Итого  Задача № 

3 

     Итого:  

1.Мероприятий   

2.Показатели 

      

Задача 4 

Реализация мер 

государственной 

поддержки по 

обеспечению 

организованного 

досуга, 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости детей, 

подростков и 

учащейся 

молодежи 

     Численность 

детей и 

подростков, 

участвующих в 

работе краевых 

профильных 

лагерей и 

профильных 

сменах 

Чел.      

Мероприятие 4.1  

Приобретение 

путевок в 

краевые 

профильные 

лагеря и смены « 

Страна мира», 

«Допризывник», 

«Путь героя» и 

т.д. и т.п. 

     Численность 

детей и 

подростков, 

участвующих в 

работе краевых 

профильных 

лагерей и 

профильных 

сменах 

Чел.      
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Мероприятие 4.2 

Обеспечение 

доставки детей в 

краевые 

профильные 

лагеря 

     Численность 

детей и 

подростков, 

участвующих в 

работе краевых 

профильных 

лагерей и 

профильных 

сменах 

Чел.      

Итого по задаче 

N4 

     Итого:  

1.Мероприятий   

2.Показатели 

      

Выполнение 

программы: 

     Выполнение 

программы: 

Показатель  
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О выполнении муниципальной программы  

 
Ответственный исполнитель программы  

 

1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

2.Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины 

недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

 

№  

п/п 
Контрольная точка 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

дней 

Достигнутые 

результаты, 

причины 

неисполнения, 

нарушение сроков 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3.Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№  

п/п 

Целевой показатель,  

ед. измерения 

Плановое 

окончание 

Фактическое 

окончание 

Отклонение, 

% 

Причины 

отклонения от 

планового 

значения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

5.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий. 

  

Объемы и источники финансирования 
% 

исполнения 

Причины неосвоения бюджетных 

средств 

1 2 3 4 

Бюджет муниципального 

района 

план   

факт 

Внебюджетные источники план   

факт 

 

 6.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          


