
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района

. Исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2015 № 469

. . с.Исаклы

~ 1
Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном районе Исаклинский
Самарской области на 2015-2018 годы»

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
на территории муниципального района Исаклинский, администрация
муниципального района Исаклинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие системы

отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Исаклинский Самарской
области на 2015-2018 годы» (далее - Программа).

2. Установить, что расходные обязательства, возникающие на основании
настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Исаклинский
самостоятельно за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за
счет субсидий из областного бюджета, в пределах предусматриваемых на
соответствующий финансовый год в установленном порядке соответствующему
главному распорядителю средств местного бюджета бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального района Исаклинский (А.П.Иванова).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Исаклинские вести» и
разместить на официальном сайте администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального
района Исаклинский В.Д. Ятманкин



Муниципальная программа
" Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе

Исаклинский Самарской области на 2015-2018 годы» (далее - Муниципальная
программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы

Ответственный исполнитель
(соисполнитель) муниципальной
программы, ответственный за разработку
программы
Участники программы

Цель программы

Задачи программы

Показатели (индикаторы) программы

Этапы и сроки реализации программы

Программа "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в муниципальном
районе Исаклинский Самарской области на
2015-2018 годы"
Администрация муниципального района
Исаклинский Самарской области

ГБУЗ «Исаклинская центральная районная
больница» (по согласованию);
Исаклинский отдел образования СВУ МО и
Н СО (по согласованию);
Районная межведомственная комиссия по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
Муниципальное автономное учреждение
муниципального района Исаклинский
"Центр по обеспечению содержания,
обслуживания и ремонта образовательных
учреждений муниципального района
Исаклинский»
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей на территории
муниципального района Исаклинский
Самарской области
совершенствование форм организации
отдыха и оздоровления детей;

удельный вес детей в возрасте от б до 16 лет,
охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем количестве детей в
возрасте от б до 16 лет;
доля оздоровленных детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в количестве
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению в
текущем году.
2015-2018 годы.
программа реализуется в один этап



Объемы бюджетных ассигнований
программы

Ожидаемые результаты реализации
программы

- Реализация программы осуществляется за
счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет субсидий из
областного бюджета, в пределах лимитов
бюджетных обязательств по реализации
мероприятий программы,
предусматриваемых на соответствующий
финансовый год соответствующим главным
распорядителям средств местного бюджета в
установленном порядке.
Объем финансирования составляет
966,117 тыс. рублей, из них:
в 2015 году — 853,92 тыс. рублей, в том числе
формируемых за счет субсидий из
областного бюджета - 803,112 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,399 тыс. рублей;
в 2017 году - 37,399 тыс. рублей;
в 2018 году - 37,399 тыс. рублей.

- увеличение количества детей, охваченных
разными формами организованного отдыха и
оздоровления;
повышение уровня доступности услуг по
отдыху и оздоровлению детей.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Поддержка семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты
их прав, подготовки к полноценной жизни в обществе является одним из важнейших принципов
государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей -
важнейшая социальная задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех
участников процесса социального становления детей и подростков.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отдых детей и
их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого
потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие
их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований.

Организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии с Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав
детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых
направлена на отдых и оздоровление детей.

Система отдыха и оздоровления детей на территории муниципального района
Исаклинский Самарской области имеет ряд особенностей. Основным элементом данной
системы является межведомственное взаимодействие, которое осуществляется через создание
единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию



функций муниципального контроля, информационное обеспечение и развитие учреждений,
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время система координации в сфере отдыха и оздоровления детей
обеспечивается через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации муниципального района
Исаклинский Самарской области, состав и план работы которой утверждается ежегодно
постановлением администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.

В 2014 году на территории муниципального района Исаклинский Самарской области
проживал 2591 ребенок в возрасте от 0 до 16 лет, что составило 19,8% от общей численности
населения муниципального района Исаклинский Самарской области.

По состоянию на 01.01.2014 на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в муниципальном районе Исаклинский Самарской области состояло 18 человек или
0,6% от общего количества всех детей.

Летние каникулы являются особенным периодом для работы всей системы профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних. Именно на летний период приходится наибольшее
количество отпусков в учреждениях общего и дополнительного образования, в центрах по
организации досуга, что приводит к появлению у детей незанятого свободного времени, которое
не всегда заполняется положительными инициативами.

В целом количество охваченных отдыхом детей на территории муниципального района
Исаклинский Самарской области на протяжении ряда лет не сокращается. В 2014 году — 593
ребенка (в 2013 году - 593, в 2012 году - 593).

2. Цель и задачи программы, сроки и этапы её реализации

Цель и задачи программы соответствуют приоритетным направлениям политики в сфере
организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального района Исаклинский
Самарской области.

Целью программы является создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей на территории муниципального района Исаклинский Самарской области.

Достижение цели программы обеспечивается за счет решения следующих задач:
совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
Планируемые конечные результаты реализации программы:
повышение уровня доступности услуг по отдыху и оздоровлению детей;
повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей.
Реализация программы будет осуществляться в один этап: с 2015 по 2018 год.

3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
программы

Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
программы, представлены в приложении 3 к муниципальной программе. Методика расчёта
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы,
представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

4. Перечень мероприятий программы

Перечень мероприятий программы и распределение средств по мероприятиям программы
приведены в приложении 1 к муниципальной программе.



5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

I

Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемых за счет субсидий из областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных
обязательств по реализации мероприятий программы, предусматриваемых на соответствующий
финансовый год соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета в
установленном порядке.

Общий объем финансирования программы составляет 966,117 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 853,92 тыс. рублей, в том числе формируемых за счет субсидий из

областного бюджета- 803,112 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,399 тыс. рублей;
в 2017 году — 37,399 тыс. рублей;
в 2018 году- 37,399 тыс. рублей.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении 1 к программе.
Предоставление субсидий автономному учреждению на оплату стоимости набора

продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации отдыха детей
в каникулярное время, утверждается постановлением администрации муниципального района
Исаклинский Самарской области.

Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых
соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета на реализацию
программы, представлено в таблице 1.



Таблица 1

Распределение
объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующему главному распорадителю средств местного бюджета на

реализацию программы

Главный
распорядитель

бюджетнък средств

Источник
финансирования

2015 год 20 16 год 2017 год 20 18 год Итого

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
района Исаклинский
Самарской области
Всего

Средства
местного бюджета
В том числе:
за счет средств
субсидии из
областного
бюджета

853,92 37,399 37,399 37,399 966,117

803,112 0 0 0 803,112

853,92 37,399 37,399 37,399 966,117



6. Описание мер правового и государственного регулирования в сфере организации
отдыха и оздоровления детей, направленных на достижение цели программы

Программа подготовлена в рамках реализации положений Федерального закона "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", а также во исполнение перечня
поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 20.05.2013 N ДМ-Ш2-28пр.
Ежегодно принимается постановление Правительства Самарской области об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области, а также постановление
администрации муниципального района Исаклинский Самарской области "Об утверждении
состава и плана работы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей».

7. Механизм реализации программы

Управление ходом реализации программы осуществляет Администрация
муниципального района Исаклинский Самарской области - ответственный исполнитель
программы.

Участниками программы являются:
ГБУЗ «Исаклинская центральная районная больница» (по согласованию);
Исаклинский отдел образования СВУ МО и Н СО (по согласованию);
Районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей;
Муниципальное автономное учреждение муниципального района Исаклинский "Центр по

обеспечению содержания, обслуживания и ремонта образовательных учреждений
муниципального района Исаклинский».

Администрация муниципального района Исаклинский Самарской области обеспечивает
реализацию программы посредством применения оптимальных методов управления процессом
реализации, координации деятельности участников программы, согласованности действий по
целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществления
мониторинга реализации программы.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Исаклинский Самарской области, Муниципальное автономное учреждение
муниципального района Исаклинский "Центр по обеспечению содержания, обслуживания и
ремонта образовательных учреждений муниципального района Исаклинский», ГБУЗ
«Исаклинская центральная районная больница Самарской области (по согласованию):

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий программы
по соответствующим направлениям в установленные сроки в пределах своих полномочий;

представляют в установленном порядке по итогам за отчетный год в срок до 1 февраля
очередного года ответственному исполнителю программы информацию о финансировании и
выполнении мероприятий программы по соответствующим направлениям, результатах их
реализации, целевом использовании бюджетных средств.

Ответственный исполнитель программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и направляет
его с приложением необходимых подтверждающих документов на рассмотрение в
муниципальный финансовый контроль администрации муниципального района Исаклинский
Самарской области, который подготавливает и направляет ответственному исполнителю



программы соответствующее заключение и акт по результатам экспертно-аналитического
мероприятия.

Администрация муниципального района Исаклинский Самарской области утверждает
перечень и порядок (порядки) реализации конкретных мероприятий по отдыху и оздоровлению
детей в соответствии с программой, а также утверждает категории детей, проживающих на
территории муниципального района Исаклинский Самарской области, которые будут являться
получателями услуг по отдыху и оздоровлению.

8. Комплексная оценка эффективности реализации программы

Эффективность от реализации программы носит социальный характер и характеризуется
повышением качества и доступности услуг по отдыху и оздоровлению детей, повышением
уровня удовлетворенности населения муниципального района Исаклинский Самарской области
указанными видами услуг, что будет являться значимым социальным результатом.

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в
течение всего срока ее реализации и в целом по окончании ее реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации программы представлена в
приложении 2 к программе.



Приложение 1
к муниципальной программе

"Развитие системы отдыха
и оздоровления детей в

муниципальном
районе Исаклинский
Самарской области»

на 2015-2018 годы"

Перечень
мероприятий программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Исаклинский Самарской области

на 2015-2018 годы"

N
п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

(соисполнители)
мероприятия

Срок
реализаци

и

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2015 2016 2017 2018 Всего

Ожидаемый
результат

Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Исаклинский Самарской области
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыхай оздоровления детей

1. Предоставление
субсидий
автономному
учреждению на
оплату стоимости
набора продуктов
питания для детей в
организованных
органами местного
самоуправления

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
района
Исаклинский;
МАУ
«Исаклинский

2015-2018 853,92 37,399 37,399 37,399 966,117 Увеличение
количества
детей,
охваченных
разными
формами отдь
и оздоровлеш



Приложение 2
к муниципальной программе

"Развитие системы отдыха
и оздоровления детей

в муниципальном районе
Исаклинский

Самарской области
на 2015-2018 годы"

Методика
комплексной оценки эффективности реализации программы "Развитие системы отдыха и

оздоровления детей в муниципальном районе Исаклинский Самарской области на
2015-2018 годы"

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие
системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Исаклинский Самарской
области на 2015-2018 годы" (далее - программа) осуществляется ежегодно в течение всего
срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени
выполнения мероприятий программы и оценку эффективности ее реализации.

1. Оценка степени выполнения мероприятий программы

Степень выполнения мероприятий программы за отчетный год рассчитывается как
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к
общему количеству мероприятий, предусмотренных к вьшолнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий программы по окончании ее реализации
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период
реализации программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных; к вьшолнению за
весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации программы (К2) за отчетный год рассчитывается
по формуле

N

N

I г Факт

X
-План

! 00%

1-Плап
г



где ̂
хД1лан

•Х-п

т,-Факт

,-Длан
/*

- количество показателей (индикаторов) программы;

- плановое значение п-го показателя (индикатора);

- значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование программы, предусмотренная на
реализацию программных мероприятий в отчетном году;

,-,Факт
•̂  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий

программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации программы используются показатели

(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации программы за весь период реализации рассчитывается

как среднее арифметическое показателей эффективности реализации программы за все отчетные
годы.



Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие системы отдыха

и оздоровления детей
в муниципальном

районе Исаклинский
Самарской области
на 2015-2018 годы"

Перечень показателей
(индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы

"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе
Исаклинский Самарской области на 2015-2018 годы"

N
п/п

Наименование показателя
(индикатора) программы

Единица
измерени

я

Значение показателя (индикатора)
20 14 год
(отчетн
ый год)

2015 год
(текущи
и год)

Плановый период
2016
год

2017
год

2018
год

Цель муниципальной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
муниципальном районе Исаклинский Самарской области на 2015-2018 годы": создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального района
Исаклинский Самарской области
Задача 1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей
1. Удельный вес детей в проценте 39 39 39 39 39

возрасте от б до 16 лет, в
охваченных
организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем
количестве детей в
возрасте от 6 до 16 лет

2. Доля оздоровленных детей, проценте 40 40 40 40 40
находяпщхся в трудной в
жизненной ситуации, в
количестве детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
подлежащих
оздоровлению, в текущем
году



Приложение 4
к муниципальной программе

"Развитие системы отдыха
и оздоровления детей

в муниципальном районе
Исаклинский

Самарской области
на 2015-2018 годы"

Методика
расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

муниципальной программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
муниципальном районе Исаклинский Самарской области

на 2015-2018 годы"

Кп/п
Наименование показателя (индикатора) Единица

измерения
Методика расчета показателя
(индикатора)

Программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе
Исаклинский Самарской области на 2015-2018 годы"

Удельный вес детей в возрасте от б до процентов
16 лет, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением., в общем
количестве детей в возрасте от б до 16

1. лет

2.

Доля оздоровленных детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, в количестве детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению в
текущем году

процентов

Отношение числа детей в
возрасте от б до 16 лет,
охваченных отдыхом и
оздоровлением в детских
оздоровительных лагерях и в
лагерях с дневным
пребыванием, к общему числу
детей, в возрасте от б до 16 лет,
умноженное на 100%
Отношение числа детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению в
текущем году к числу детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
умноженное на 100%


