РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___30.11.2012___

№ __581____
г. Усть-Илимск

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район», в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования
«Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.07.2012 № 361, руководствуясь ст. ст. 32,
60, 74 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __30.11.2012__ №___581___
Иркутская область
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Ведомственная целевая программа
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

г. Усть-Илимск, 2012 год
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование органа
Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
Наименование ведомственной
целевой программы

Отдел образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район».

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на
2013-2015 годы.

Номер и дата учета
ведомственной целевой
№ 19 от 26.11.2012.
программы в реестре
ведомственных целевых
программ
Цели и задачи ведомственной Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
целевой программы
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для обеспечения
функционирования организаций отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время.
Задача 2. Организация трудового воспитания обучающихся
в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в
муниципальных общеобразовательных учреждениях УстьИлимского района.
Задача 3. Совершенствование профессиональной
подготовки работников организаций отдыха детей, участие
в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня.
Целевые индикаторы и
показатели

Показатели Задачи 1.
- доля детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением (из расчета соответствия фактического
количества потребителей услуги к запланированному) 100%;
- доля потребителей, удовлетворенных качеством
муниципальной услуги по организации отдыха и
оздоровления детей (от числа опрошенных) - 80 %;
- доля реализованных средств на выполнение программных
мероприятий от запланированного объема финансирования
программы – 100%;
Показатели Задачи 2.
- количество трудоустроенных обучающихся – 100 человек;
- общий объем расходов бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район», направленных на
обеспечение занятости обучающихся – 220 тыс.руб.;
- доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, обеспеченных временной занятостью и
материальной поддержкой – 89 %;
Показатели Задачи 3.
- доля организаций, принявших участие в конкурсе летних
программ (проектов) – 68%
- доля работников организаций отдыха и оздоровления
детей, прошедших курсовую подготовку за последние пять
лет, принявших участие в тематических семинарах,
конкурсах от общего количества работников – 75%.

Характеристика программных - Организация и проведение смен лагерей дневного
мероприятий
пребывания на базе муниципальных образовательных
учреждений;
- организация и проведение смен профильных палаточных
лагерей круглосуточного пребывания детей, туристических
походов;
- организация и проведение смен лагерей труда и отдыха на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений;
- выезды в профильные областные лагеря;
- организация профильных смен (без питания) на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- обеспечение временной занятости и материальной
поддержки обучающихся в свободное от учебы время, в
том числе из многодетных, малообеспеченных семей,
состоящих на различных профилактических учетах,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Усть-Илимского района;
- конкурс летних программ (проектов);
- прохождение курсовой подготовки работников
организаций отдыха детей, участие в мероприятиях
различного уровня.
Сроки реализации
2013-2015 годы.
ведомственной целевой
программы
Объемы и источники
Объем финансирования ведомственной целевой программы
финансирования
составит 3900 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том
ведомственной целевой
числе по годам:
программы
2013г.
2014г.
2015г.
Всего по программе,
1300
1300
1300
тыс. руб.
Местный бюджет, тыс.
1300
1300
1300
руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
ведомственной целевой
программы и показатели
социально-экономической
эффективности (в
количественно измеряемых
показателях)

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной
целевой программой, позволит:
- обеспечить отдых детей в каникулярный период и
занятость обучающихся в свободное от учебы время (не
менее 70% с учетом занятости ребенка одной формой
отдыха от общего числа обучающихся 1-10 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений);
- привлечь внимание родителей и общественности к
вопросам питания детей, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности;
- обеспечить оздоровительный эффект детей на уровне
55%;
- обеспечить трудоустройство 100 обучающихся в
свободное от учебы время ежегодно;
- организовать выполнение работ обучающимися, не
требующих квалификации, в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского
района;
- обеспечить снижение правонарушений среди детей в
каникулярный период;
- улучшить программное обеспечение летнего отдыха детей
с учетом современных требований и запросов потребителей
муниципальной услуги.

Ведомственная целевая программа «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее
решения на ведомственном уровне.
Вопрос организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного
значения. Вместе с тем организация отдыха, оздоровления и занятости детей
регламентируется и иными нормативными правовыми актами различного уровня:
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,
законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», законом
Иркутской области от 02.12.2011 № 121-оз «Об отдельных вопросах организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».
В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский
район) проживает 3654 детей в возрасте до 18 лет, в том числе 2461 в возрасте от 6 до 18
лет.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является приоритетным
направлением социальной политики государства. Высокий уровень детской
заболеваемости, беспризорности и безнадзорности требует поиска новых путей развития
системы круглогодичного отдыха, оздоровления, досуговой деятельности, нового подхода
к организации свободного времени детей и подростков, в первую очередь, в
каникулярный период.
Организация работы по обеспечению детского отдыха характеризуется
стремлением найти оптимальные формы в условиях противоречия между
ограниченностью ресурсных возможностей и необходимостью удовлетворить
потребности максимального количества нуждающихся. Анализ основных показателей
организации отдыха детей Усть-Илимского района показывает, что в целом это удается
сделать.

Так, в 2011 году организованным отдыхом с учетом занятости ребенка одной
формой отдыха от общего числа обучающихся 1-10 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений было охвачено 1323 ребенка, что составляет 72%, в
2012 году - 1315 детей, что составляет 76 % от общего количества обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «УстьИлимский район» (далее – муниципальных общеобразовательных учреждений) без учета
выпускников 11 классов.
В последние годы возросло число детей и подростков, охваченных организованным
отдыхом. Это произошло благодаря сохранению лагерей с дневным пребыванием на базе
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «УстьИлимский район» (далее – муниципальных образовательных учреждений), а также
развитию таких малозатратных форм организации отдыха и оздоровления, как
профильные палаточные лагеря туристического, экологического, краеведческого, военнопатриотического, творческого направлений (далее – профильные лагеря).
Большой популярностью среди детей пользуются профильные палаточные лагеря,
которые позволяют наиболее полно реализовать потенциал самой активной части из них.
Относительно стабильной остается структура финансирования оздоровительной
кампании.
Несмотря на то, что проблема ресурсного обеспечения отдыха и оздоровления
детей сохраняет особую актуальность, не менее значимым является и вопрос о качестве
этой деятельности. Для улучшения и оптимизации форм и методов отдыха и оздоровления
детей Администрация Усть-Илимского района ежегодно проводит конкурс программ в
сфере отдыха детей и занятости обучающихся.
Все более важное значение приобретает временное трудоустройство обучающихся
в свободное от учебы время. В последние годы отмечается рост числа подростков,
желающих работать в период каникул и в свободное от учебы время. Организация
посильных общественных работ для обучающихся является не только эффективной
формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет им оценить
свои возможности, получить профессиональные навыки в различных сферах
производственной деятельности. Организацию временной занятости обучающихся в УстьИлимском районе осуществляют муниципальные общеобразовательные учреждения,
органы Администрации поселений, предприятия и организации, расположенные на
территории Усть-Илимского района. В 2010 году временным трудоустройством было
охвачено 260 обучающихся, в 2011 году – 320, в 2012 году – 100 обучающихся.
Финансирование мероприятий по организации временной занятости обучающихся
осуществляется из средств бюджета Иркутской области и бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет). Так, в 2010 году на
временное трудоустройство несовершеннолетних из местного бюджета выделено 106 522
рублей, в 2011 году – 221 754 рублей, 2012 году – 218 076 рублей.
Проблема организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей остается в
числе наиболее приоритетных социальных проблем и требует решения программноцелевым методом. Реализация ведомственной целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы (далее - Программа) позволяет обеспечивать эффективное
взаимодействие всех служб и ведомств по решению задач, связанных с реализацией
различных направлений отдыха, оздоровления и занятости детей. Разнообразие форм
отдыха, профильной, туристической, спортивной занятости, конкурсных мероприятий
позволит наполнить содержанием отдых, оздоровление и занятость детей.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.
Цель Программы: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в УстьИлимском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения функционирования организаций отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время.
2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время,
через создание рабочих мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях УстьИлимского района.
3. Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций
отдыха детей, участие в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня.
Срок реализации Программы 2013-2015 годы.
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы
(социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации Программы.
Целевые индикаторы Программы определены с учетом показателей эффективности
организаций отдыха и оздоровления, функционирующих на базе муниципальных
образовательных учреждений.
Показатели Задачи 1:
- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (из расчета
соответствия фактического количества потребителей услуги к запланированному), 100%;
- доля потребителей, удовлетворенных качеством муниципальной услуги по
организации отдыха детей (от числа опрошенных), 80 %;
- доля реализованных средств на выполнение программных мероприятий от
запланированного объема финансирования программы, 100%.
Показатели Задачи 2:
- количество трудоустроенных обучающихся, 100 человек;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на
обеспечение занятости обучающихся, 220 тыс. руб. в год;
- доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных
временной занятостью и материальной поддержкой, 89 %.
Показатели Задачи 3:
- доля организаций, принявших участие в конкурсе летних программ (проектов),
68%;
- доля работников организаций отдыха детей, прошедших курсовую подготовку за
последние пять лет, принявших участие в тематических семинарах, конкурсах от общего
количества работников, 75%.
Реализация настоящей Программы призвана:
- обеспечить отдых детей в каникулярный период и занятость обучающихся в
свободное от учебы время (не менее 70% с учетом занятости ребенка одной формой
отдыха от общего числа обучающихся 1-10 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений);
- привлечь внимание родителей и общественности к вопросам питания детей,
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности;
- обеспечить оздоровительный эффект детей на уровне 55%;
- обеспечить трудоустройство 100 обучающихся в свободное от учебы время
ежегодно;
- организовать выполнение работ обучающимися, не требующих квалификации, в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района;
- обеспечить снижения правонарушений среди детей в каникулярный период;
- улучшить программное обеспечение летнего отдыха детей с учетом современных
требований и запросов потребителей муниципальной услуги.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в условиях наличия
определенных рисков: внутренний - отсутствие достаточного количества востребованных
квалифицированных специалистов в организациях отдыха при муниципальных
образовательных учреждениях, а также внешних рисков - уменьшение численности
населения в Усть-Илимском районе, в том числе и доли детского населения в возрасте от 6
до 18 лет, вследствие снижения рождаемости и миграции населения, возникновение

чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации.
Мероприятия Программы направлены на создание условий для предоставления
доступной и качественной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время,
обеспечение временной занятости и материальной поддержки, обучающихся в свободное
от учебы время, в том числе из многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на
различных профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленными
задачами.
К решению задач относятся следующие мероприятия:
- организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- организация и проведение смен профильных палаточных лагерей
круглосуточного пребывания детей, туристических походов;
- организация и проведение смен лагерей труда и отдыха на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- выезды в профильные областные лагеря;
- организация профильных смен (без питания) на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- обеспечение временной занятости и материальной поддержки обучающихся в
свободное от учебы время, в том числе из многодетных, малообеспеченных семей,
состоящих на различных профилактических учетах, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района;
- конкурс летних программ (проектов);
- прохождение курсовой подготовки работников организаций отдыха и
оздоровления детей, участие в мероприятиях различного уровня.
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности Программы проводится средствами экспертной оценки
качества реализации услуги по организации летнего отдыха детей в каникулярное время и
занятости обучающихся, маркетинговых исследований спроса и удовлетворенности
соответствующей услугой, мониторинга количественного и качественного состава
воспитанников, охваченных организованным отдыхом и временной занятостью,
мониторинга учебно-методической и материальной базы организаций отдыха и
оздоровления в целях определения вклада результатов программы в социальноэкономическое развитие Усть-Илимского района.
Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования
оценивается путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
Программы к уровню ее финансирования.
1 N I текn

n n 1 I планn
R
(1), где
Fтек
Fплан
R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F – сумма финансирования по Программе, тыс.руб.
Общее количество целевых индикаторов – 8

№
Индикатор
1 доля детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением (из расчета соответствия фактического
количества потребителей услуги к запланированному)
2 доля потребителей, удовлетворенных качеством
муниципальной услуги по организации отдыха и
оздоровления детей (от числа опрошенных)
3 доля реализованных средств на выполнение
программных мероприятий от запланированного объема
финансирования Программы
4 количество трудоустроенных обучающихся
5 общий объем расходов бюджета муниципального
образования, направленных на обеспечение занятости
обучающихся
6 доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, обеспеченных временной занятостью и
материальной поддержкой
7 доля учреждений, принявших участие в конкурсе летних
программ (проектов)
8 доля работников организаций отдыха и оздоровления
детей, прошедших курсовую подготовку за последние
пять лет, принявших участие в тематических семинарах,
конкурсах от общего количества работников

Ед. изм.
%

Значение
100

%

80

%

100

чел.
тыс.руб.

100
220

%

89

%

68

%

75

Сумма финансирования по Программе 1300 тыс. руб.
1
* (100 / 100  80 / 80  100 / 100  100 / 100  220 / 220  89 / 89  68 / 68  75 / 75)
8
R=
=1
1300
1300
Таким образом, при выполнении заданных параметров Программы интегральный
показатель эффективности равен 1.
При невыполнении целевых показателей R<1.
При превышении целевых показателей R>1.
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.
Объем финансирования Программы на весь срок ее реализации составит 3900
тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1300 тыс. рублей;
2014 год – 1300 тыс. рублей;
2015 год – 1300 тыс. рублей.

Всего по программе, тыс. руб.:
Местный бюджет, тыс. руб.

2013
1300
1300

2014
1300
1300

2015
1300
1300

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
№
п/п

1
1.1

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Наименование
индикатора
(показателя)

ед.
изм.

Значение индикатора (показателя)
Порядок
Источники
(формула)
данных для
2011 год 2012 год
Плановый период
расчета
расчета
(факт)
(план)
2013 год
2014 год
2015 год
индикатора
индикатора
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (показателя) (показателя)
Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для обеспечения функционирования организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Организация и Доля детей,
%
100
100
100
100
100
Фактическое Мониторинг
проведение
охваченных
количество
смен лагерей
организованным
детей,
дневного
отдыхом и
охваченных
пребывания на оздоровлением
организобазе
ванным
муниципальотдыхом к
ных
запланирообразовательванному
ных
количеству
учреждений
детей
Доля
%
75
80
80
80
80
Число
Данные
потребителей,
опрошенных анкетироваудовлетворенных
человек,
ния
качеством
удовлетвоорганизаций
муниципальной
ренных
отдыха и
услуги по
качеством
оздоровле-

Периодичность
расчета
индикатора
(показателя)

1 раз в год

1 раз в год

организации
отдыха и
оздоровления
детей
1.2

1.3

1.4

1.5

2

муниципальной услуги к
общему
числу
опрошенных
Сумма
реализованных
средств к
запланированному
объему
финансирования

ния

Организация и Доля
%
100
100
100
100
100
Информация 1 раз в год
проведение
реализованных
финансовосмен
средств на
экономичеспрофильных
выполнение
кой службы
палаточных
программных
Отдела
лагерей
мероприятий
образования
круглосуточно
-го
пребывания,
туристических
походов
Организация и
проведение
смен лагерей
труда и
отдыха на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
Профильные
областные
лагеря
Организация
профильных
смен (без
питания)
Задача 2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в муниципальных

2.1

3
3.1

общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района.
Обеспечение
Количество
чел.
321
104
временной
трудоустроенных
занятости и
обучающихся
материальной
поддержки
обучающихся
в свободное от
учебы время, в Общий объем
тыс.
225,0
294,2
том числе из
расходов бюджета руб.
многодетных, муниципального
малообеспече образования,
нных семей,
направленных на
состоящих на обеспечение
различных
занятости
профилактиче обучающихся
ских учетах,
Доля
%
90
88
обучающихся обучающихся,
в муниципаль- находящихся в
ных
трудной
общеобразожизненной
вательных
ситуации,
учреждениях
обеспеченных
Устьвременной
Илимского
занятостью и
района
материальной
поддержкой

100

100

100

220

220

220

89

89

89

Ежемесячные
статистические данные
ОГКУ ЦЗН
г. УстьИлимска
Информация
экономистов
Отдела
образования

1 раз в год

1 раз в год

Количество
Ежемесяч1 раз в год
несовершные
еннолетних
статистиданной
ческие
категории,
данные
обеспечОГКУ ЦЗН
енные
г. Устьвременной
Илимска
занятостью к
общему
количеству
трудоустроенных
подростков
Задача 3. Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха и оздоровления детей, участие в семинарах,
форумах и конкурсах различного уровня.
Конкурс
Доля
%
65
68
68
68
Количество
Выписка из
1 раз в год
летних
организаций,
организаций, протокола

3.2

программ
(проектов)

принявших
участие в
конкурсе летних
программ
(проектов)

Прохождение
курсовой
подготовки,
участие в
мероприятиях
различного
уровня

Доля работников
организаций
отдыха и
оздоровления
детей,
прошедших
курсовую
профессиональну
ю подготовку за
последние пять
лет, принявших
участие в
тематических
семинарах,
конкурсах от
общего
количества
работников

%

60

65

75

75

75

принявших
участие в
конкурсе
летних
программ
(проектов) к
общему
количеству
учреждений,
задействованных в
организации
отдыха детей
в каникулярное время
Количество к
общему
количеству
педагогов

заседания
конкурсной
комиссии

Статистичес
кие данные
из
общеобразовательных
учреждений

1 раз в год

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

Срок реализации мероприятия

№
п/п

Наименование цели,
задачи и мероприятия

Содержание мероприятия (описание
работ, проводимых в
рамках мероприятия)

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

Расходы на мероприятие (в случае
необходимости с разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб.

ВСЕГО

2013

2014

2015

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения функционирования организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
1.1. Организация и проведение смен Осуществление
01.01.
31.12.
муницилагерей дневного пребывания
оплаты труда по до2013
2015
пальные
на базе муниципальных казенговорам, приобретеобщеобных общеобразовательных
ние продуктов питаразоваучреждений:
ния, прохождение
тельные
МКОУ «Ершовская СОШ»
медицинского
3 240,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 учреждеМКОУ «Подъеланская СОШ»
осмотра, ГСМ, матения
МКОУ «Кеульская СОШ»
риалы для ремонта,
обучение пожарнотехнического мини-

Перечень
организаций, участвующих в
реализации
мероприятия (помимо
ответственной организации) или
порядок их
отбора

в том числе за счет средств от
оказания платных услуг и компенсаций затрат

ИТОГО:
Организация и проведение смен
лагерей дневного пребывания
на базе муниципальных
общеобразовательных
учреждений:

мума, хозяйственные
материалы, канцелярские принадлежности, медикаменты,
дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка, заправка огнетушителей, приобретение
огнетушителей, лабораторные исследования.
Осуществление
оплаты труда по договорам, приобретение продуктов питания, хозяйственных
материалов и канцелярских принадлежностей, культурномассовых и спортивных мероприятий,
приобретение призов
и подарков, ГСМ текущего ремонта, заправки картриджа,
транспортных услуг

01.01.
2013

31.12.
2015

3 240,00 1080,00
Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных общеобразовательных
учреждений

01.01.
2013

31.12.
2015

1 080,00 1 080,00
муниципальные
общеобразовательные
учрежде-

ния

МОУ «Железнодорожная СОШ
№1»
МОУ «Железнодорожная СОШ
№2»
МОУ «Невонская СОШ № 1»
МОУ «Невонская СОШ №2»
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
Внебюджетные источники родительская плата от продажи
путевок в летний
МОУ «Железнодорожная СОШ
№ 1»
МОУ «Железнодорожная СОШ
№ 2»
МОУ «Невонская СОШ №1»
МОУ «Невонская СОШ №2»
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию 1.1.:

01.01.
2013

31.12.
2015

3 240,00 1 080,00 1 080,00 1080,00

Организация и проведение смен
профильных палаточных лагерей круглосуточного пребывания, туристических походов на
базе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения.
МКОУ «Ершовская СОШ»
в том числе за счет средств от
оказания платных услуг и компенсаций затрат

1.2.

ИТОГО:
Организация и проведение смен
профильных палаточных лагерей круглосуточного пребывания, туристических походов на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений:
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
Внебюджетные источники родительская плата от продажи
путевок в летний оздоровительный период
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию 1.2.:

Осуществление
оплаты труда по договорам, приобретение продуктов питания, приобретение
медикаментов. Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, приобретение
призов и подарков,
ГСМ, хозяйственных
материалов и канцелярских принадлежностей
Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных общеобразовательных
учреждений

01.01.
2013

31.12.
2015

01.01.
2013

31.12.
2015

01.01.
2013

31.12.
2015

муниципальные
общеобразовательные
учреждения

1.3.

1.4.

1.5.

2

Организация и проведение смен
лагерей труда и отдыха на базе
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений.
МКОУ «Ершовская СОШ»
МКОУ «Подъеланская СОШ»
ИТОГО:
Внебюджетные источники
ИТОГО по мероприятию 1.3.:
Профильные областные лагеря
Отдел по культуре, физической
культуре, спорту и работе с молодежью

Осуществление
оплаты труда по договорам, приобретение продуктов питания, приобретение
медикаментов.

01.01.
2013

31.12.
2015

муниципальные
общеобразовательные
учреждения

01.01.
2013

31.12.
2015

отдел по
культуре,
физической
культуре,
спорту и
работе с
молодежью

нет

ИТОГО по мероприятию 1.4.:
Организация профильных смен Финансовое обеспе01.01.
31.12.
(без питания) на базе муницичение деятельности
2013
2015
пальных общеобразовательных бюджетных общеобучреждений.
разовательных
МОУ «Железнодорожная СОШ учреждений
№ 2»
МОУ «Седановская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО по мероприятию 1.5.:
Итого по задаче 1:
3240,00 1080,00 1080,00 1080,00
Задача 2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Илимского района.

2 1.

Обеспечение временной занятости и материальной поддержки обучающихся в свободное от
учебы время, в том числе из
многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на различных профилактических учетах, обучающихся в казенных
учреждениях Усть-Илимского
района МКОУ «Ершовская
СОШ» МКОУ «Подъеланская
СОШ»
ИТОГО:
Обеспечение временной занятости и материальной поддержки обучающихся в свободное от
учебы время, в том числе из
многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на различных профилактических учетах, обучающихся в бюджетных учреждениях УстьИлимского района МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
МОУ «Железнодорожная СОШ
№2»
МОУ «Невонская СОШ №1»
МОУ «Невонская СОШ №2»
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования

Осуществление
оплаты труда по договорам, услуг банка

Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных общеобразовательных
учреждений

01.01.
2013

01.01.
2013

31.12.
2015

муниципальные
общеобразовательные
учреждения

99,00

33,00

33,00

33,00

99,00

33,00

33,00

33,00

31.12.
2015

муниципальные
общеобразовательные
учреждения

66,00
66,00

22,00
22,00

22,00
22,00

22,00
22,00

99,00
72,60
72,60
66,00
0,00
118,80

33,00
24,20
24,20
22,00
0,00
39,60

33,00
24,20
24,20
22,00
0,00
39,60

33,00
24,20
24,20
22,00
0,00
39,60

ОГКУ ЦЗН
г. УстьИлимска

3
3.1.

3.2.

ИТОГО:
561,00
187,00
187,00
187,00
ИТОГО по мероприятию 2.1.:
561,00
187,00
187,00
187,00
Итого по задаче 2:
660,00
220,00
220,00
220,00
Задача З.Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей, участие в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня.
Конкурс летних программ
Поощрение дипло01.01.
31.12.
(проектов) МКОУ «Ершовская мантов конкурса
2013
2015
СОШ»
МКОУ «Подъеланская СОШ»
ИТОГО:
Конкурс летних программ
Финансовое обеспе01.01.
31.12.
(проектов)
чение деятельности
2013
2015
МОУ «Железнодорожная СОШ муниципальных об№1»
щеобразовательных
МОУ «Железнодорожная СОШ учреждений.
№2»
МОУ «Невонская СОШ №1»
МОУ «Невонская СОШ №2»
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию 3.1.:
Прохождение курсовой подгоПроведение курсо01.01.
31.12.
товки, участие в мероприятиях вой переподготовки, 2013
2015
различного уровня.
семинаров и других
МКОУ «Ершовская СОШ»
мероприятий разМКОУ «Подъеланская СОШ»
личного уровня.
ИТОГО:
Прохождение курсовой подгоФинансовое обеспе01.01.
31.12.
Отдел
товки, участие в мероприятиях чение деятельности
2013
2015
образоваразличного уровня.
муниципальных обния

МОУ «Железнодорожная СОШ
№1»
МОУ «Железнодорожная СОШ
№2»
МОУ «Невонская СОШ №1»
МОУ «Невонская СОШ №2»
МОУ «Бадарминская СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию 3.2.:
Итого по задаче 3:
ИТОГО по цели

щеобразовательных
учреждений.

3 900,00 1 300,00 1300,00

1 300,00

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
№
п/п

1
1

Мероприятия
программы
2
Цель 1.

Организация и
проведение смен лагерей
дневного пребывания на
базе муниципальных
казенных
общеобразовательных
учреждений.
МКОУ «Ершовская
СОШ»
МКОУ «Подъеланская
СОШ»
МКОУ «Кеульская
СОШ»
1.1. в том числе за счет
средств от оказания

ЦСР

Общий объем
финансирования,
КБК
тыс. руб.

КБК

Рз

Пр

3
905

4
07

5
02

6
7950300

7
000

905

07

02

7950300

000

8
3 900,00

3 240,00

Объем финансирования, тыс.
руб.
2013
2014
2015
год
год
год
9
10
11
1 300,00
1 300,00
1 300,00

1080,00

1080,00

1080,00

платных услуг и
компенсаций затрат
ИТОГО:
Организация и
проведение смен лагерей
дневного пребывания на
базе бюджетных
общеобразовательных
учоежлений.
МОУ «Железнодорожная
СОШ №1»
МОУ «Железнодорожная
СОШ №2»
МОУ «Невонская СОШ
№1»
МОУ «Невонская СОШ
№2»
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская
СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
Внебюджетные
источники -родительская
плата от продажи путевок
в летний
оздоровительный период.
МОУ «Железнодорожная
СОШ №1»
МОУ «Железнодорожная
СОШ №2»

3240,00

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

1080,00

1080,00

1080,00

МОУ «Невонская СОШ
№1»
МОУ «Невонская СОШ
№2»
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская
СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию
1:
Организация и
проведение смен
профильных палаточных
лагерей круглосуточного
пребывания,
МКОУ «Ершовская
СОШ»
в том числе за счет
средств от оказания
платных услуг и
компенсаций затрат
ИТОГО:
1.2. Организация и
проведение смен
профильных палаточных
лагерей круглосуточного
пребывания,
туристических походов
на базе муниципальных

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000
3240,00

905

07

02

7950300

000

1080,00

1080,00

1080,00

бюджетных
общеобразовательных
учреждений.
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
Внебюджетные
источники -родительская
плата от продажи путевок
в летний
оздоровительный период.
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию
1.2.:
1.3. Организация и
проведение смен лагерей
труда и отдыха на базе
муниципальных казенных
общеобразовательных
учреждений.
МКОУ «Ершовская
СОШ»
МКОУ «Подъеланская
СОШ»
ИТОГО:
Внебюджетные
источники

905

07

02

7950300

000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

905

07

02

7950300

000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

ИТОГО по мероприятию
1.3:
1.4. Профильные областные
лагеря Отдел по культуре,
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью.
ИТОГО по мероприятию
1.4:
1.5. Организация профильных
смен (без питания) на
базе муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
МОУ «Железнодорожная
СОШ №2»
МОУ «Седановская
СОШ»
Отдел образования
ИТОГО по мероприятию
1.5:
Итого по задаче 1:
Обеспечение временной
занятости и материальной
поддержки обучающихся
в свободное от учебы
время, в том числе из
многодетных,
малообеспеченных семей,
состоящих на различных
профилактических
учетах, обучающихся в
казенных учреждениях

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

3240,00

99,00

1080,00

1080,00

1080,00

33,00

33,00

33,00

Усть-Илимского района.
МКОУ «Ершовская
СОШ»
МКОУ «Подъеланская
СОШ»
ИТОГО:
2.1. Обеспечение временной
занятости и материальной
поддержки обучающихся
в свободное от учебы
время, в том числе из
многодетных,
малообеспеченных семей,
состоящих на различных
профилактических
учетах, обучающихся в
муниципальных
учреждениях УстьИлимского района.
МОУ «Железнодорожная
СОШ №1»
МОУ «Железнодорожная
СОШ №2»
МОУ «Невонская СОШ
№1»
МОУ «Невонская СОШ
№2»
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская
СОШ»

99,00

33,00

33,00

33,00

905

07

02

7950300

000

66,00

22,00

22,00

22,00

905

07

02

7950300

000

66,00

22,00

22,00

22,00

905

07

02

7950300

000

99,00

33,00

33,00

33,00

905

07

02

7950300

000

72,60

24,20

24,20

24,20

905

07

02

7950300

000

72,60

24,20

24,20

24,20

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

66,00
0,00

22,00
0,00

22,00
0,00

22,00
0,00

МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию
2.1.:
Итого по задаче 2:
3.1. Конкурс летних программ
(проектов)
МКОУ «Ершовская
СОШ»
МКОУ «Подъеланская
СОШ»
ИТОГО:
Конкурс летних программ
(проектов)
МОУ «Железнодорожная
СОШ №1»
МОУ «Железнодорожная
СОШ №2»
МОУ «Невонская СОШ
№1»
МОУ «Невонская СОШ
№2»
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская
СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию
3.1:

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

905

07

02

7950300

000
000

000
000

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

118,80
0,00
561,00
561,00

39,60
0,00
187,00
187,00

39,60
0,00
187,00
187,00

39,60
0,00
187,00
187,00

660,00

220,00

220,00

220,00

3.2. Прохождение курсовой
подготовки, участие в
мероприятиях различного
уровня.
МКОУ «Ершовская
СОШ»
МКОУ «Подъеланская
СОШ»
ИТОГО:
Прохождение курсовой
подготовки, участие в
мероприятиях различного
уровня.
МОУ «Железнодорожная
СОШ №1»
МОУ «Железнодорожная
СОШ №2»
МОУ «Невонская СОШ
№1»
МОУ «Невонская СОШ
№2»
МОУ «Бадарминская
СОШ»
МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Седановская
СОШ»
МОУ «Эдучанская СОШ»
Отдел образования
ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию
3.2.:
Итого по задаче 3:
ИТОГО по цели

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905

07

02

7950300

000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

905
905

07
07

02
02

7950300
7950300

000
000

3 900,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Форма отчета о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы по состоянию на _______2013 год
Объем финансирования, тыс.руб.

Наименование
ведомственной
целевой
программы

Наименование задач
программы

1

2

Организация отдыха,
оздоровления и
занятости

Наименование
мероприятий

3

Плановый
срок
исполнения
мероприятия
(месяц,
квартал)

Фактический
срок
исполнения
меропри
-ятия
(месяц,
квартал)

4

5

Местный бюджет

Областной бюджет

план на
год (по
паспорту)

факт
(нараста
-ющим
итогом с
начала
года)

%
исполне
-ния от
плана
на год
(7/6)

план (в
соответствии с
нормативноправовым
актом РФ)

факт
(нарастающим
итогом с
начала
года)

%
исполнения от
плана на
год (10/9)

6

7

8

9

10

11

Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
Задача 1.
Организация и 01.01.2013
1080,00
Создание
проведение
условий
смен лагерей
31.08.2013
для
дневного

Результат
реализации
мероприятий за
отчетный
период,
причины
невыполнении
(при
наличии)

12

детей в
муниципальном
образовании «УстьИлимский
район»
на 20132015 годы

обеспечения
функциони
-рования
организаций отдыха
и
оздоровления детей в
каникулярное
время

пребывания на
базе
муниципальных
образовательных
учреждений
Организация и
проведение
смен
профильных
палаточных
лагерей
круглосуточного
пребывания,
туристических
походов
Организация и
проведение
смен лагерей
труда и отдыха
на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
Профильные
областные
лагеря
Организация
профильных
смен (без
питания)

01.01.2013
01.10.2013

01.01.2013
01.10.2013

01.01.2013
31.08.2013
01.01.2013
31.08.2013

Задача 2.
Организаци
и
трудового
воспитания
обучающихся в
свободное
от учебы
время,
через
создание
рабочих
мест в
муниципальных
общеобразовате
льных
учреждениях УстьИлимского
района

Задача 3.
Совершенствование
профессиональной
подготовки
работников

обеспечение
временной
занятости и
материальной
поддержки
обучающихся
в свободное от
учебы время, в
том числе из
многодетных,
малообеспеченных семей,
состоящих на
различных
профилактических учетах,
обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
УстьИлимского
района

01.01.2013
31.12.2013

Конкурс
летних
программ
(проектов)

01.01.2013
01.05.2013

220,00

организаций отдыха
и
оздоровления детей,
участие в
семинарах,
форумах и
конкурсах
различного
уровня.
ИТОГО

Прохождение
курсовой
подготовки,
участие в
мероприятиях
различного
уровня

01.01.2013
31.12.2013

1300,00

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы
Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы по состоянию на _______2013 год
Индикаторы результативности
Название
программы

1
«Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
в
муниципальном
образовании
«Усть-Илимский
район» на 20132015 годы

Наименован
ие задач
программы

Наименование
мероприятий
программы

Наименование
индикатора

ед.изм.

план годовой

факт за
отчетный
период

Отклонение
фактического
значения от
планового (+/-)

2
3
4
5
6
7
8
Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район».
Организация и
Доля детей,
Задача 1.
проведение смен
охваченных
Создание
лагерей дневного организованным
%
100
условий для
пребывания на
отдыхом и
обеспечения
базе
оздоровлением
функционимуниципальных
Доля потребителей,
рования
образовательных
удовлетворенных
организаций
учреждений
качеством
отдыха и
муниципальной
оздоровле%
80
услуги по
ния детей в
организации
каникуляротдыха и
ное время
оздоровления детей

Причины
отклонения

9

Организация и
проведение смен
профильных
палаточных
лагерей
круглосуточного
пребывания,
туристических
походов
Организация и
проведение смен
лагерей труда и
отдыха на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
Профильные
областные лагеря
Организация
профильных смен
(без питания)
Задача 2.
обеспечение
Организации временной
трудового
занятости и
воспитания
материальной
обучаюподдержки
щихся в
обучающихся в
свободное
свободное от
от учебы
учебы время, в
время, через том числе из
создание
многодетных,
рабочих
малообеспе-

Доля
реализованных
средств на
выполнение
программных
мероприятий

Количество
трудоустроенных
обучающихся
Общий объем
расходов бюджета
муниципального
образования,
направленных на
обеспечение
занятости
обучающихся

%

100

чел.

100

тыс. руб.

220,00

мест в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях УстьИлимского
района

Задача 3.
Совершенствование
профессиональной
подготовки
работников
организаций
отдыха и
оздоровления детей,
участие в
семинарах,
форумах и
конкурсах
различного
уровня

ченных семей,
состоящих на
различных
профилактических учетах,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Усть-Илимского
района
Конкурс летних
программ
(проектов)
Прохождение
курсовой
подготовки,
участие в
мероприятиях
различного
уровня

Доля
обучающихся,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
обеспеченных
временной
занятостью и
материальной
поддержкой
Доля организаций,
принявших участие
в конкурсе летних
программ
(проектов)
Доля работников
организаций
отдыха и
оздоровления
детей, прошедших
курсовую
профессиональную
подготовку за
последние пять лет,
принявших участие
в тематических
семинарах,
конкурсах от
общего количества
работников

%

89

%

68

%

75

ИТОГО

