
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИN{ ОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, "|./,//,}0// xn о| /!/
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 3 ноября 2020 года NЬ144б <<Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<<Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район>

В соответствии с постановлением администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июля 20|4 года J\bl060
(Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,
ре€tлизации и оценки эффективности реzrлизации муниципiLпьных программ
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район>>, в связи с
необходимостью уточнения отдельных мероприятий организации отдыха
детей в каникулярное время администрация муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 3 ноября 2020 года J\Ъ1446 <Об утверждении
муниципальной программы муниципuшьного образования Приморско-
Ахтарский район <Организация отдыха детей в каникулярное время в
муниципЕLпьном образовании Приморско-Ахтарский район> внести следующие
изменения:

1) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муницип€цIьного
образования Приморско-Ахтарский район в сети <Интернет> (Главная-
Информация о районе - Экономика и финансы - Программы -Муниципальные).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
О.Н. Проскуру.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не

ранее вступления в законную силу соответствующих изменений в решение
Совета муницип€Lllьного образования Приморско-Ахтарский район о бюджете



муниципzllrьного образования
соответствующий год.

Глава муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

Приморско-Ахтарский район на

.В. Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципzLпьного образования
Приморско-Ахтарский район
о; /J,'//,/.o/) xn лU//

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администр ации
муниципапьного образования
Приморс ко-Ахтарский район
от 3 ноября2020 года J\Ъ 1446

(в редакции постановления
администрации муниципZLIIьного

образования Приморско-Ахтарский
пайон

о, "/3 /"(,)аИхп /а/

Муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

<<Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район>>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
<Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном

образовании Приморско-Ахтарский район>

(

Отдел по вопросам семьи и детства
администрации муниципzшьного
образования Приморско-Ахтарский
район

Коорлинаторы подпрограм м отсутствуют

Коорлинатор
муниципальной программы

участники
программы

мунпципальной Управление образования
администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский
район, отдел культуры администрации
муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский район, отдел
физической культуры и спорта
администрации муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский
район
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Подпрограммы
программы

муниципальной отсутствуют

Ведомственные
программы

целевые отсутствуют

Щели муниципальной проfраммы формирование условий для
образования, воспитания,
социЕtпизации и здорового образа
жизни каждого ребенка, создание
комфортной и доброжелательной
среды для жизни и отдыха детей в
муниципul1,lьном образовании
Приморско-Ахтарский район

Задачи муниципальной программы - создание условий для эффективного
р€ввития системы организации отдыха
детей;
- реzLлизация мер государственной
поддержки по обеспечению
организованного отдыха и
оздоровления детей

перечень целевых показателей
муниципальной программы

- число детей в возрасте от 7 до 15
лет, охваченных отдыхом в рамках
осуществления отдельных
государственных полномочий
Краснодарского края по обеспечению
отдыха детей в каникулярное время в
профильных лагерях, организованных
муницип€Lпьными общеобр€вователь-
ными организациями Краснодарского
края;
-число детей в возрасте от 7 до 15 лет,
охваченных отдыхом в каникулярное
время в профильных лагерях дневного
пребывания, организованных на базе
муницип€Llrьных образовательных
организаций Приморско-Ахтарского
района;
-число детей в возрасте от 14 до lб лет,
охваченных отдыхом в каникулярное
время в лагере труда и отдыха
круглосуточного пребывания,
организованным на базе
общеобразовательной организации,
расположенной на территории
Приморско-Ахтарского района;
-число детей в возрасте от 14 до 16 лет,
охваченных отдыхом в каникулярное
время в лагере труда и отдыха
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дневного пребывания, организованных
на базе обrlдеобразовательных
организаций, расгIоложенных на
территории Приморско-Ахтарского
района;
-число детей в возрасте от 14 до 16 лет,
охваченных отдыхом в каникулярное
время в п€Lпаточном лагере,
организованным на базе
общеобразовательной организации,
расположенной на территории
Приморско-Ахтарского района;
- число одаренных детей в возрасте от
7 до 15 лет, охваченных отдыхом в
каникулярное время в организациях
отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории
Краснодарского края;
- число детей в возрасте от 7 до 16 лет,
принявших участие в массовых
спортивных мероприятиях различного
уровня;
-число детей в возрасте от 7 до 15 лет,
направленных в летнее каникулярное
время на отдых и оздоровление по
путевкам министерства труда и
соци€tльного putзB ития Краснодарского
края и министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края;
- доля оздоровленных детей,
состоящих на учете в управлении
социальной защиты населения
министерства труда и социaLпьного

развития Краснодарского края в
Приморско-Ахтарском районе,
подлежащих отдыху и оздоровлению в
текущем кЕLлендарном году;
- доля оздоровленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в
отделе по вопросам семьи и детства
администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский
район, подлежащих отдыху и
оздоровлению в текущем к€tлендарном
гоДУ

Этапы и сроки реализации 202l -2024 годы
муниципальной программы
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Объемы бюджетных ассиfнован ий
муниципальной программы

общий объем финансирования
составляет Iб 641,I тысяч рублей, в
том числе за счет средств бюджета
Nlуницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район 2 801,6
тысяч рублей по годам:

202l год - 2 801,6 тысяч рублей

2022 год - 0,0 тысяч рублей

202З год - 0,0 тысяч рублей

2024 год - 0,0 тысяч рублей

за счет
13 8з9,5
годам:

средств
тысяч

краевого бюджета
рублей, из них по

202| год - З 499,З тысяч рублей

2022 год - З 775,6 тысяч рублей

2023 год - З 282,З тысяч рублей

2024 год - З282,,З тысяч рублей

1. Характеристика текущеfо состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Летний отдых детей и подростков - это неотъемлемая составляющая
всей жизнедеятельности детей и подростков, где гармонично должны
сочетаться духовно-нравственные, рацион€Lльно-познавательные начаJIа,
экологическое и патриотическое воспитание. В настоящее время проблема
социальной дезадаптации детей ст€Lпа актуальной. На ребенка действуют
социarльная напряженность в обществе, кризисные процессы в семье,
усиливающееся школьное неблагополучие и другие факторы. Развитие
системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных
направлений государственной политики в соци€Lпьной сфере. Это обусловлено
необходимостью заботы государства и общества о социztльной защите детства,
создания условий для р€ввития личности ребенка и укрепления его здоровья.
Оздоровление в детских санаториях, санаториях для детей с родителями,
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия позволяет
поправить здоровье детей за счет использования не только природно-
климатических факторов, но и лечебной базы здравниц. Эти меры позволяют
не только оздоровить детей, но создают благоприятные обстоятельства по
предупреждению асоциutльного поведения детей в период летних каникул,
особенно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей из многодетных, неtIолных, малообеспеченных семей. В целях
соци€Lпьной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
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проводятся мероприятия [о организации оздоровительной кампании для детей
из данных семей.

Разработка муниципа_пьной программы <Организация отдыха детей в
каникулярное время в муниципа_пьном образовании Приморско-Ахтарский
район> на 2021' - 2024 годы обусловлена положительной практикой
межведомственного взаимодействия в решении приориIетных задач по
улучшению положения семьи и детей и необходимостью постоянной
государственной поддержки таких мероприятий, как оздоровление, отдых и
занятость несовершеннолетних, а также повышение квалификации кадров.

В муницип€Lльном образовании Приморско-Ахтарский район особое
внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей. В связи с этим
расширяется спектр рекреационных услуг, предоставляемых детям в сфере
детского отдыха, увеличивается процент охваченных детей разнообразными
формами отдыхц и круглогодичное оздоровление детей в санаториях и
санаторно-оздоровительных лагерях Краснодарского края. В целях
координирования данной работы в администрации муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский район создана и успешно функционирует
межведомственная комиссия Приморско-Ахтарского района по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей, в состав которой включены все
муницип€Lпьные службы и ведомства, ведущие работу с
несовершеннолетними : управление образования муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район (далее Управление образования), отдел
физической культуры и спорта администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Отдел ФКиС), отдел по делам молодежи
администрации муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
(далее Отдел по делам молодёжи), отдел культуры администрации
муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район (даrrее - Отдел
культуры), отдел по вопросам семьи и детства администрации
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район (далее - Отдел по
вопросам семьи и детства), ГБУЗ <Приморско-Ахтарская I_{РБ им. Кравченко
Н.Г.) министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ
кIfБ>), управление по делам несовершеннолетних администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район (да_гlее-УДН),
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их лрав (далее - КЛН),
ГКУ КК <I_{eHTp занятости населения Приморско-Ахтарского района (далее -
ЦЗН). Организация отдыха и оздоровления детей в Приморско-Ахтарском
районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе
является летняя оздоровительная компания, в рамках которой
функционируют:

- профильные лагеря с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования;

- м€Lпозатратные формы отдыха (многодневные походы: пешие,
велосипедные, экспедиции, турслеты);

- детские игровые дворовые площадки.
В создании условий полноценного развития подрастающего поколения

организация отдыха детей и их оздоровления является одной из приоритетных
социЕrльных задач. Однако, на сегодняшний день в данной сфере существует
ряд проблемных вопросов:

- недостаточно рсlзвита система занятости детей в вечернее время
суток;
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- недостаточное финансовое обеспечение учреждений
оздоровительно-образовательного типа;

- недостаточный уровень доходов большинства семей, в результате
чего отсутствует возможность у родителей самостоятельно обеспечить отдых
и оздоровление детей;

- преобладание менее эффективных, но мutлозатратных форп,I
организации отдыха детей (детские дворовые площадки, школьные
однодневные походы);

- вследствие низкой заработной платы работников детских
оздоровительных лагерей, сохранения у работников круглосуточной высокой
степени ответственности весь период функционирования, существует
проблема недостаточного укомплектования их обслуживающим персонаJIом,
педагогическими и медицинскими кадрами.

Сложившаяся ситуация требует принятия мер и государственной
поддержки детского отдыха в каникулярный период.

в целях дальнейшего совершенствования системы отдыха детей и их
оздоровления межведомственной комиссией Приморско-Ахтарского района
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей запланирована система
про|раммных мероприятий, в частности мероприятия по организации отдыха
детей в период летних каникул.

Часть детей по ряду причин в -lrетний период остается на территории
Приморско-Ахтарского района, в связи с чем возникает необходимость
организации содержательного досуга и занятости детей в свободное от учебы
время. В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди
детей подросткового возраста необходимо в течение года организовывать
работу tlo их временному трудоустройству.

Вместе с тем сохраняется ряд шроблем, решение которых требует
применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха детей, включающие
проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы
и запросы рzlзличных категорий детей;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий,
направленных на укрепление здоровья детей.

Реализация Программы позволит усовершенствовать процесс
организации плановых мероприятий муниципальной оздоровительной
кампании, что в свою очередь, обеспечит оптим€Llrьные условия для
формирования здорового и соци€tльно-активного потенциЕlла подрастающего
поколения.

2. Щели, задачи целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

I_{елью Программы является формирование условий для образования,
воспитания, социЕrлизации и здорового образа жизни каждого ребенка,
создание комфортной и доброжелательной среды для жизни и отдыха детей в
муниципапьном образовании IIриморско-Ахтарский район.

!ля достижения поставленной цели необходимо решение следующей
задачи:

- создание условий для эффективного р€ввития системы организации
отдыха детей;
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- ре€tлизация мер государственной поддержки по обеспечению
организованного отдыха и оздоровления детей.

Щели, задачи и целевые показатели муницип€tльной программы в
полном объеме приведены в приложении N1 к муницип€LIIьноЙ программе.

Реализация муницип€tльной программы рассчитана на 202|-2024 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий
муниципальной программы

Перечень и краткое описание основных мероприятий муницип€Lпьной
программы <Организация отдыха детей в каникулярное время в
муницип€Llrьном образовании Приморско-Ахтарский район>, их объемы

финансирования приведены в приложении J\b 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
|6641,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в
сумме 13 839,5 тысяч рублей, за счет бюджета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район в сумме 2 801,б тысяч рублей. Объем
финансирования в разбивке по участникам муницип€rльной программы и по
срокам ре€tлизации приведен ниже в таблице:

тыс

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы
подлежит уточнению на соответствующий финансовый год и на плановый
период при принятии решения Совета муницип€UIьного образования
Приморско-Ахтарский район о бюджете мyницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год.

МуниципапьнаjI программа муницип€LlIьного образования Приморско-
Ахтарский район <<Организация отдыха детей в каникулярное время в
муниципzlJIьном образовании Приморско-Ахтарский район> предусматривает
ежегодное привлечение средств краевого бюджета.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации муниципальных программ

В рамках реzrлизации Программы ок€вание муницип€Lltьными

учреждениями муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
муниципапьных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

В том числе по годамВсего
202l-
2024
годы

202l 2022 202з 2024

Ns
лl
п

участники
муниципitльной
IIрограммы

,7
1 2 J 4 5 6

5815,б з 775,6 з 282,з з282,з16 155,8

з 499,з з 775,6 з 282,з з282,з

1 Управление образования,
в том числе:
- за счет средств краевого
бюджета 13 839,5

360"9 360,9 0 0 02 Отдел культуры
Отдел физической
культуры и спорта

\24,4 1 24,4 0 0 0aJ

Итого |6 64l',т б 300,9 з,7,75,6 з 282,з з282,з
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б. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективносl]и ре€tлизации муниципальной программы
представляет собоЙ алгоритм оценки фактическоЙ эффективности в процессе
и по итогам реatлизации программы. Указанная методика основана на оценке
результативности Программы с учетом объема ресурсов, направляемых на её

реЕLпизацию, а так же ре€Lпизовавших рисков и соци€rльно - экономических
эффектов, окzLзывающих влияние на изменение соответствующей сфере
социапьно-экономического развития муницип€Lпьного образования
ПриморскоАхтарс ки й район.

Методика оценки эффективности реаJIизации муниципальной
программы производится с учетом следующих составляющих:

-оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
-оценки эффективности использования бюджетных средств

муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район;
-степень ре€Lлизации основных мероприятий, достижения ожидаемых

непосредственно результатов их ре€tлизации.

б.I. Оценка сmепенu реалuзацuu меропрuяmuй
Степень ре€Lпизации мероприятий оценивается для каждой

подпрограммы (основного мероприятия- ведомственной целевой программы)
как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм : Мв / М, где:
СРм - степень ре€rлизации мероприятиЙ;
мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из

числа мероприятий, запланированных к ре€Lлизации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к ре€tлизации в

отчетном году.
Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если

фактически достигнутое его значение (лалее- результат) составляет не менее
95О/о ОТ ЗаПЛаНИРОВаННОГО И Не ХУЖе, ЧеМ ЗНаЧеНИе ПОКаЗаТеЛЯ РеЗУЛЬТаТа,
достигнутого в году, предшествующем отчетtIому.

6.2. Оценка сmепенu сооmвеmсmвuя заltланuрованноJч|у уровню заmраm
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается

для муниципальной программы и каждого основного мероприятия, как
отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их
реапизацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз : Зф / Зп, гщеl
ССуз - СТеПеНЬ СООТВеТСТВИЯ ЗаПJIаНИРОВаННОМУ УРОВНЮ РаСХОДОВ;З0 фактические расходы на ре€tлизацию Программы, основного

мероприятия в отчетном году; .

зп плановые расхолы на реализацию Программы и основного
мероприятия в местном бюджете на отчетный период в соответствии с
действующей на момент проведения оценки эффективности ре€Lпизации
редакцией муниципальной программы.
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б. 3. Эффекmuвносmь uсполь Jованltя бюduсеmных среdсmв jчtунuцuпсulьноzо
о бр аз о в ан usi [I рuлt ор с ко - Дхmар с кuй р айо н

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для
каждой муниципальной программы (основного мероприятия), как отношение
степени реЕtлизации мероприятий к степени соответствия запланированному
уровню расходов из средств бюджета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район по следующей формуле:

Эис: СРм / ССуз, ГДе:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципzlJIьного

образования Приморско-Ахтарский район;
СРм степень ре€Lпизации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств бюджета муниципzLпьного образования
ПриморскоАхтарский район ;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств бюджета муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район.

б.4. Оценка сmепенu dосmuженuя целей u реu,ленuя заdач
.]vty н u L| uп ал ь н о й пр о z р амJи ь I

Щля оценки степени достижения целей и решения задач (далее
степень реализации) муниципа.ltьной программы определяется степень
достижения плановых значений каждого пок€вателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения пок€вателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается
по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является увеличение значений:

СЩгппз:ЗПгпф/ЗПгпп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития

которых является снижение значений :

СЩгппз: ЗПгпл / ЗПгпф, где:
СЩгппз степень достижения планового значения покчLзателя

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец
отчетного периода; ЗПгпп плановое значение пок€Iзателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы

Степень ре€rлизации муниципальной программы рассчитывается по

формуле:
м

СРгп : fС/]гппз / М, где:
СРгп - степень реализации муниципальной программы;
сщгппз степень достижения планового значения показателя

(индикатора), характеризующего цели LI задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи

подпрограммы.
При использовании данной формуле в случаях, если С,Щгппз>l,

значение С,.Щгппз принимается раtsным 1.
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При оценке степени ре€lлизации муниципальной программы
ответственным исполнителем моryт определяться коэффициенты значимости
отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании
коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в
следующую:

м

СРгп: ) СЩгппз*ki, где:
ki - улельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),

Iki:l.
б. 5 Ol1eHKa эффекmuвносmu реалuзацuu "мунuцuпальноil проzраu.uьt
Эффективность реЕrлизации муниципальной программы оценивается в

зависимости от значений оценки степени ре€Lпизации муниципальной
программы и оценки эффективности ре€шизации входящих в нее подпрограмм
по следующей формуле:

J
ЭРгп:0,5* СРгп + 0,5*IЭРп/п*kj / j, где:
ЭРгп - эффективность реЕLпизации муниципальной программы;
СРгп - степень ре€Lлизации муниципальной программы;
ЭРп/п эффективность ре€lлизации подпрограммы (ведомственной

целевой программы);
kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой

программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый
в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным
исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj : Фj/Ф, где Фj -
объем фактических расходов из бюджета муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (кассового исполнения) на ре€tлизацию j-той
подпрограммы (ведомственной lIелевой программы) в отчетном году, Ф-
объем
фактических расходов из бюджета муницип€Lпьного образования
ПриморскоАхтарский район (кассового исполнения) на реzLпизацию
муниципальной программы.

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ).
В случае отсутствия в составе муниципаIьной программы подпрограмм

и ведомственных целевых программ эффективность ре€lJIизации
муниципальной программы оценивается в соответствии с €tлгоритмом оценки
эффективности ре€lлизации подпрограммы (ведомственной целевой
программы), указанным в р€вделах IV-VI настоящей методики.

Эффективность ре€шизации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность ре€Lпизации муниципальной программы признается
средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность ре€Lлизации муниципальной программы признается
удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В ост€LIIьных случаях эффективность ре€Lпизации муниципальной
программы признается неудов.цетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за
ее выполнением



1].

Ответственность за реа"lизацию муниципа_пьной программы и
.обеспечение достижения плановых показателей муницип€Lльной программы
несут ее исполнители (главные распорядители бюджетных средств).

Разработчик и исполните.;lи муницип€tльной программы:
осуществляют подготовку предложений по корректировке

муниципальной программы;
разрабатывают в IIределах своих полномочий правовые акты,

необходимые для выполнения муниципальной программы;
формируют перечень целевых индикаторов и показателей для

монитори нга ре€Lпизации программных меро приятий.
Отдел по вопросам семьи и детства администрации муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский район осуществляет общее руководство и
контроль за реализацией мероприятий муницип€Lпьной программы;

ведение отчетности по реапизации Программы.
Контроль за ходом ре€tлизации Программы осуществляется

заместителем главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район, курирующим социzrльные вопросы.

Начальник отдела
по вопросам семьи и детства
аДМИНИСТРаЦИИ МУНИЦИ П€IJ'IЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район
и

Е.В. Майорова
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Приложение J\Ъ l
к муниципальной программе
муниципчrльного образования
Приморско-Ахтарский район
кОрганизация отдыха детей в
каникулярное время в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский
район>

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
IIРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

<<Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район>>

Ns
пlп

Наименование целевого
показателя

Единица
измерени

я

Стаryс
значение показателей

202l rод 2022 год 202З год 2024 год

1 2 J 4 5 6
,7

8

1

Муниципмьная программа муниципlцьного образования Приморско-Ахтарский район (Организация огдыха детей в каникулярное время в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район)

Цель: формирование условий для образования, воспитания, социмизации и здорового образа жизни кацдого ребенкц создание комфортхой и
цоброже,rrательной среды д,lя жизни и отдым детей в мувиципальном образовании Приморско-Ахтарский район
Задачи:
- создание условий лля эффективного развития системы организации отдыха детей,
- реаJIизация мер государственной поддержки по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей

1.1

число детей в возрасте от 7 до l5 лет, охваченных отдыхом в рамках
осуществления отдельных государственных полномочий
Красноларского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное
время в профильных лагерях, организованных муниципа,rьными
общеобразовательными организациями Краснодарского края

чел J 1497 1497 1497 l49,7

|.2
число детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в
каникулярное время в профильных лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципalльных образовательных
организаций Приморско-Ахтарского района

чел
з

l549 0 0 0



2

чел
J

64 0

число детеЙ в возрасте от 14 до 1б лет, охваченных отдыхом в

каникулярное время в лагере труда и отдыха круглосуточного
пребывания, организованным на базе общеобразовательной
организации, расположенной на территории Приморско-Ахтарского
района

0 0

чел J 149 0 0

1.4 число детей в возрасте от l4 до 16 лет, охваченных отдыхом в
каникулярное время в лагере труда и отдыха дневного пребывания,
организованных на базе общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Приморско-Ахтарского района

0

чел J 0 0 0

1.5 число детей в возрасте от 14 до lб лет, охваченных отдыхом в
каникулярное время в пuulаточном лагере, организованным на базе
общеобразовательной организации, расположенной на территории
Приморско-Ахтарского района

0

чел з 8 0 0
1.6 число одаренных детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных

отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края

0

чел аJ 594 0l.,7 число детей в возрасте от 7 до lб лет, принявших участие в массовых
спортивных мероприятиях различного уровня

0 0

чел J
17l 0 0

1.8 число детей в возрасте от 7 до 15 лет, направленных в летнее
каникулярное время на отдых и оздоровление по путевкам
министерства труда и социalльного развития Краснодарского края и
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

0

% J l00 0 0

1.9 доля оздоровленных детей, состоящих на учете в управлении
социальной защиты населения министерства труда и социiUIьного
рiввития Краснодарского края в Приморско-Ахтарском районе,
подлежащих отдыху и оздоровлению в текущем кzrлендарном
году (164 ребенка -2021r.)

0

1.10 доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в отделе по вопросам семьи и детства
администрации муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский
район, подлежаIцих отдыху и оздоровлению в текущем
каJIендарном году (35 детей -202|г.)

о,//о J 100 0 0 0

*значения целевых показатеr]ей в таблице прсrсrавлевы па основании данны\ предоставленнык уqастникаfiи мунIlцйпальной программы (главнымй
распоряди,гелямu бюджеrных срелсl,в)

Начtr"пьнltк Фтдеjlа rl{l B0rrp0ca.Nl се\,1ьи и детства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район Е,В. I\,1айорова

1.3
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Приложение Nа 2
к муниципllJIьIrой программе
муницппalльного образования Приморско-
Дхтарский район (Оргalцизация отдьD(а детей
в каIrпкулярЕое время в м}ъиципаJIьном
образов rhи Приморско-Ахтарскпй райоп))

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПЛЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ М},НИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

<Оргаппзацпя отдыхд дстей в кднпкулярпое время в муппцппдльвом образовдппп Приморско-Ахтарский рsйоп>,

J\ъ

пlп
Hatlir,tetloHal{ l{e t,lероilрия1,1 I я

истtrчtllrки
t|lинансtrро

ван}lя

С)б berr
фltнаtlси,
р()ва}Iия,

l]Lle I 
,()

11,11,.рr,б.

В том числе по годам

I, lспсlсрс,1с l,t]eHH
ыii

l)el]\,-il ь t,ii,г
pea-],lll,Ja ци tI

\lер()llрltяl-ия

Участник
муниципальной
программы (к

примеру.
муниципальный

заказчик. главный
распорядитель

(распорядитель)
бюджетных

средств.
исполнитель)

202l 2022 202з 2024

l 1 з 4 5 6 7 8 9 l0
Основное мероприятие JФ 1

Создание условий для
полноценного отдьIха детей в
каникулярное время в
муниципаJlьном образован и и
Приморско-Ахтарский район

всего lб 641,1 6 з00,9 3 775,6 з 282,з з 282,з

местный
бюджет 2 80l ,6 2 801,6 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет lз 8з9.5 з 499,з з 7,75,6 з 282,з з 282,з

1.1

Мероприятие Лb 1.1
Осуществление отдельных
государственных полномочий
Краснодарского крчrя по
обеспечению отдыха детеЙ в
каникулярное время в
профильных лагерях,
организованных
муниципaL,Iьными
общеобразовательными
организац иями Краснодарского
края

всего 13 839,5 з 499,з з 7,75,6 з 282,з з 282,з Создание
условий для
творческого,
физического.
нравственног
о развития,
закaLливание
организма,

формировани
е навыков
здорового

образа жизни

Управление
образования

местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

краевой
бюджет

l з 839,5 з 499,з з,1,75,6 з 282,з з 282,з
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1.1.1
Мероприятие ЛЪ 1.1.1
Обеспечение отдыха детей в
каникулярное время в
профильных
лагерях, организованных
муниципальными
обrцеобраз овательными
организац иями Краснодарско го
края

всего lз 787,8 з 44,7,6 з 775,6 з 282,з з 282,з

местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0

краевой
бюджет l з 787,8 з 44,1,6 з 775,6 з 282,з з 282.з

1.2

Мероприятие ЛЪ 1.1.2
Администрирование по расходам
на выполнение государственных
полномочий по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления муниципiLльных
образований Краснодарского края
и организаций, находящихся в их
ведении (обеспечение
деятельности МКУ <ЦБ
учреждений образования
Приморско-Ахтарского района>)

всего 51"7 51,7 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 51,7 51,7 0,0 0 )0 0,0

1.2

Мероприятие ЛЪ 1.2
Организация отдьIха детей в
каникулярное время в
профильньтх лагерях дневного
пребывания, организованных на
базе муниципiLпьных
образовательных организаций
Приморско-Ахтарского района

всего l 1з1,2 | |з1,2 0,0 0 0 0,0
Создание

условий для
творческого,
физического,
нравственног
о развития,

зак€Lливание
организма,

формировани
е навыков
здорового

образа жизни

Управление
образования

местный
бюджет l |з1,2 l lз1,2 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0 )0

0,0 0,0 0, 0

1.3

Мероприятие ЛЬ 1.3
Организация лагеря труда и
отдыха круглосуточного
пребывания

всего 468"7 468,,| 0,0 0,0 0,0 Создание
условий для

отдыха и
временной

занятости детей.
в т.ч.

находящихся в
тжс,

СоП и др.

Управление
образования

местный
бюджет 468,7 468.7 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
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1.4

Мероприятие ЛЪ 1.4
Организачия лагеря труда и
отдыха дневного пребывания

всего
504,2 504,2 0,0 0,0 0,0

Создание
условий для

отдыха и
временной

занятости детей,
в т.ч.

находящихся в
тжс,

СоП и др.

Управление
образования

местный
бюджет 504,2 504.2 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Мероприятие ЛЬ 1.5
Организация работы палаточного
лагеря

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение

учащимися
навыков

пребывания в
природных
условиях.
занятий

физической
культурой и

спортом,
туризмом

Управление
образования

местный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Мероприятие ЛЪ 1.б
Приобретение путевок в
организации отдьtха детей и их
оздоровления, расположенные на
территории Краснодарского крЕrя

всего 285,6 285.6 0,0 0,0 0,0 Создание
условий

развития и
отдыха

одаренных
детей

Отдел культуры
местный
бюджет 285,6 285,6 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Мероприятие ЛЬ 1.7
Организация и участие в
массовых спортивных
мероприятиях различного уровня

всего
l24,4 124,4 0,0 0,0 0,0

Приобщение
учащихся к
здоровому

образу жизни

Администрация
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район
(отдел

физической
культуры и

спорта)

местный
бюджет 124,4 124,4 0.0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8

Мероприятие J\! 1.8
Организация подвоза детей к
местам отдыха и обратно и к
местам проведения спортивных
мероприятий различного уровня

всего 156,7 156,,7 0,0 0,0 0,0 Организация
продуктивног

о
каникулярног

о отдыха и
оздоровления

детей

Управление
образования

местный
бюджет 156,7 l56,,7 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
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1.9

Мероприятие ЛЬ 1.9
Организация тематических
игровых площадок дневного
пребывания (без питания)

всего 5 5,5 ý5ý 0,0 0,0 0,0
Полезное

проведение
детьми и

подростками
свободного
времени, их

духовно-
нравственное

развитие

Управление
образования

местный
бюджет

55 5 5 5,5 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Мероприятие ЛЪ 1.10
Организация мirлозатратных
фор* отдыха детей

всего
7 5,з

,75,з
0,0 0,0 0,0

Организация
досуга для

детей на базе

учреждений
культуры

Отдел культуры
местный
бюджет 7 5,з

,75,з
0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого

всего
lб64l,l 6 з00,9 з 715,6 з 282,з з 282,3

местный
бюджет 2 801.6 2 801,6 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет l з 8з9.5 з 499,з з,7,75.6 з 282,з з 282,з

Ilirчiыtыtик о,l,деjlа, IIo BoIll]оcal4 ceý,lb{t и ле,lс:,I"rj;}

администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район [1,I}. Майсlрова


