АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях дневного
пребывания на территории муниципального района Нефтегорский на 2019 год»
В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
муниципального района Нефтегорский от 05.09.2017 №1176 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
муниципального района Нефтегорский», руководствуясь Уставом муниципального
района Нефтсгорский Самарской области, в целях обеспечения эффективной работы по
организации отдыха и оздоровления детей, Администрация муниципального района
Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация летнего отдыха и
оздоровления детей и подростков в лагерях дневного пребывания на территории
муниципального района Нефтсгорский на 2019 год», согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района Нефтегорский по финансам, руководителя Управления
по экономическому развитию, торговле, финансам и инвестициям муниципального
района Нефтегорский Комарову Т.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
муниципального района Нефтегорский. ...

И.о. Главы
муниципального района
Нефтегорский
Н.В. Богатенкова
2 01 85

"(

В.Н. Пичугин

Приложение №1
постановлению Администрации
района Нефтегорский
«#£_»
2018г. № yJcf^

Ведомственная целевая программа
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в
лагерях дневного пребывания на территории муниципального
района Нефтегорский на 2019 год»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

«Организация летнего отдыха и оздоровления детей
и подростков в лагерях дневного пребывания на
территории муниципального района Нефтегорский
на 2019 год», (далее - Программа)

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
Постановление
Администрации
муниципального
района Нефтегорский от 05.09.2017 №1176 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации
ведомственных
целевых
программ
муниципального района Нефтегорский»
Устав
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Администрация муниципального района
Нефтегорский
МАУ «ЦФКС»
МАУ «Вектор»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Детское
население
муниципального
Нефтегорский в возрасте от 6 до 16 лет

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

Цель: создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном районе
Нефтегорский
на
базе
существующей
инфраструктуры учреждений.
Задачи:
сохранение и поддержка разнообразных форм
организованного отдыха для детей и подростков, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
организация приобретения дополнительного набора
продуктов питания, в дополнение к двухразовому
горячему питанию, способствующего эффективному
оздоровлению детей во время летних каникул;
приобретение спортивного инвентаря, необходимого
для организации мероприятий

района

СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

2019 год

ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Количество детей в возрасте от 6 до 16 лет,
охваченных
организованным
отдыхом
и
оздоровлением, в общем числе детей в возрасте от 6
до 16 лет (900 человек);
Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
охваченных
предусмотренными
программой мероприятиями, от общей численности
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в текущем году (32%).

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Бюджет муниципального района Нефтегорский

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ

671 ООО рублей

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ

Критерием оценки
эффективности
реализации
Программы
является
достижение
целевых
индикаторов
(показателей),
установленных
Программой, к уровню ее финансирования.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШ ЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ.
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.

Организация и выполнение отдельных мероприятий по обеспечению прав
детей на отдых и оздоровление в пределах полномочий возложено, в том числе, на
органы местного самоуправления.
Программа по организации отдыха и оздоровления детей на территории
муниципального района Нефтегорский на 2019 год разработана на основе
Федерального закона от 24. 07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Ф едерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
других федеральных, региональных и местных нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность по организации отдыха, оздоровления детей и
подростков.
Для обеспечения прав детей и подростков на отдых и оздоровление в
муниципальном районе Нефтегорский действуют лагеря с дневным пребыванием
детей и подростков при образовательных учреждениях, расположенных на
территории муниципального района Нефтегорский.
На начало 2019 года в муниципальном районе Нефтегорский 6130 детей в
возрасте от 0 до 18 лет, 45% из которых по возрасту подлежат отдыху и
оздоровлению.
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 организации досуга, что приводит к
появлению у детей незанятого свободного времени, которое не всегда заполняется
положительными инициативами.
В последние годы отмечается увеличение уровня заболеваемости у детей
органов дыхания, нервной системы, органов пищеварения, инфекционных
заболеваний. Остаются высокими показатели детского травматизма и отравлений.
Причинами ухудшении здоровья детей являются недостаточная эффективность
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей, увеличение учебной нагрузки в школах. В этой связи дети в
первоочередном порядке нуждаются в адресной поддержке и предоставлении
услуг по отдыху и оздоровлению.
В сложившейся ситуации организация отдыха и оздоровления детей и
подростков требует программного подхода и должна рассматриваться как
целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению
здоровья, развитию творческих способностей детей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ.
Основной целью программы является обеспечение прав детей и подростков на
полноценный, разнообразный, организованный отдых и оздоровление, в том числе
во время пребывания в лагерях дневного пребывания, функционирующих при
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального
района Нефтегорский.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

> сохранение и поддержка разнообразных форм организованного отдыха для
детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
> организация приобретения дополнительного набора продуктов питания, в
дополнение к двухразовому горячему питанию, способствующего
эффективному оздоровлению детей во время летних каникул
> приобретение спортивного инвентаря, необходимого для организации
мероприятий.
Период реализации программы предусмотрен на 2019 год на период
открытия лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время.
Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на
несколько этапов. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период
действия программы.
3. ОЖ ИДАЕМЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.
Реализация Программы позволит:
- оздоровить и организовать отдых детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет;
-оказать адресную помощь детям, нуждающимся в поддержке государства;
Социально-экономический эффект от выполнения Программы:
- сохранение и улучш ение здоровья детей и подростков;
- оказание адресной помощи семьям, нуждающимся в поддержке государства.
Целевыми индикаторами программы являются:
> Количество детей в возрасте от 6 до 16 лет, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением, в общем числе детей в возрасте от 6 до 16 лет
(900 человек);
> Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
предусмотренными программой мероприятиями, от общей численности
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в текущем году (32%).
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ
СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
№

Н аи м ен ован и е
м ероп р и яти я

Срок
исполнения

1

Проведение
лабораторного
исследования
холодной воды в
лагерях дневного
пребывания

май-июль
2019

2

Приобретение
дополнительного
набора продуктов

май-июль
2019

О бъ ем ф и н ан си р ован и я

И сп олн и тели

110000

Администрация
муниципального
района
Нефтсгорский
МАУ "Вектор"

506000

Администрация
муниципального
района

питания

3

Приобретение
спортивного
инвентаря
ИТОГО

Нефтегорский
МАУ "Вектор"

май-июль
2019

55000

Администрация
муниципального
района
Нефтегорский
МАУ "ЦФКС"

671000

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования ведомственной целевой программы на территории
муниципального
района
Нефтегорский
составляет
671000
рублей,
финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального района
Нефтегорский.
6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Программой определен круг исполнителей. Организации, указанные в графе
«Исполнители», несут ответственность за качественное и своевременное
исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых
на их реализацию бюджетных средств.
Муниципальное автономное учреждение по обеспечению деятельности
учреждений образования муниципального района Нефтегорский Самарской
области «Вектор» определено как уполномоченный орган, ответственный за
заключение договоров с организациями, поставляющими дополнительный набор
продуктов питания для детей в ЛДП, за организацию дополнительного питания в
образовательных учреждениях, за обеспечение надлежащего контроля за
поставкой дополнительного набора продуктов питания детей в ЛДП, за
предоставление сводного отчета о целевом использовании муниципальных
средств, выделенных на оплату стоимости дополнительного набора продуктов
питания для детей в ЛДП.
Контроль
за
исполнением
мероприятий
Программы
осуществляет
Администрация муниципального района Нефтегорский.
7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ.
Эффект от реализации Программы носит социальный характер и состоит в
повышении качества и доступности услуг по отдыху и оздоровлению детей
муниципального района Нефтегорский.
Социально-экономическую
эффективность
Программы
предполагается
оценивать с использованием качественных и количественных показателей
(индикаторов).
Достижение
запланированных
показателей
будет
свидетельствовать об успешном решении поставленных Программой задач и
эффективности проводимых программных мероприятий.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ РОГРАММЫ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения
степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) за
отчетный год рассчитывается по формуле:

1у ХГ'
R=-

N ^ x n"aH'

«£".

х юо% ,

p rj,aH'

где:
N - количество показателей (индикаторов) программы;
План.

Хг.

■ плановое значение п-го показателя (индикатора);

Факт.

Хп
года;

_ значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного

План.

£
- плановая сумма финансирования по программе, предусмотренная на
реализацию программных мероприятий в отчетном году;
Факт.

F
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию
мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации программы используются
показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.
При назначении комплексного показателя эффективности (R) от 80 до 100% и
более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении
менее 80% - низкой.

Пояснительная записка
к ведомственной целевой программе
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях
дневного пребывания на территории муниципального района Нефтегорский на
2019 год»

Одной из актуальных проблем для родителей в настоящее время является
организация летнего отдыха детей. Летние каникулы составляют значительную
часть свободного времени школьников, но далеко не все родители могут
предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых.
На территории муниципального района Нефтегорский в 2019 году
реализовывается ведомственная целевая программа «Организация летнего отдыха
и оздоровления детей и подростков в лагерях дневного пребывания на территории
муниципального района Нефтегорский на 2019 год». Основной целью программы
является создание условий для организации отдыха и оздоровления детей на базе
существующей инфраструктуры учреждений. Реализация программы будет
осуществляться в летний период.
Данная программа рассчитана на детей школьного возраста от 6 до 16 лет,
направлена на полноценный, разнообразный, организованный отдых и
оздоровление, включающая в себя организацию приобретения дополнительного
набора продуктов питания, в дополнение к двухразовому горячему питанию,
направленного на витаминизацию детей и подростков, способствующего
эффективному оздоровлению детей во время летних каникул.
Финансирование Программы в 2019 году будет осуществляться за счет средств
бюджета муниципального района Нефтегорский.
Сумма запланированных средств составляет 671000 рублей, из них:
55000 рублей - на приобретение спортивного инвентаря;
110000 рублей - на проведение лабораторного исследования холодной воды;
506000 рублей - на приобретение дополнительного набора продуктов питания.
Программа по организации отдыха и оздоровления детей на территории
муниципального района Нефтегорский на 2019 год разработана на основе
Федерального закона от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.
07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федерального
закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления
Администрации муниципального района Нефтегорский от 05.09.2017 № 1176 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального района Нефтегорский», других федеральных,
региональных и местных нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность по организации отдыха, оздоровления детей и подростков.

