сахалинская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2020 ]Ф 178
г. Углегорск

Об утверждении муниципальной
программы кОрганизация летнего
отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи в возрасте от 6,5
до 18 лет Углегорского городского
округа>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06. 10.200З ЛЬlЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)), постановлением администрации
Углегорского городского округа от 17,07.20l9 Л9589 <Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаJIьных
программ) (далее - Порядок), администрация Углегорского городского округа
поста новляет:
Утвердить муниципальную программу <Организация летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до l8
лет Углегорского городского округа) (далее - Программа) (прилагается).
Признать утратившим силу постановление администрации
Углегорского муницигIального района от 05.09.2017 }l!784 (Об утверждении
муниципальной программы <Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского
городского округа на 201 8 * 2022 годьт>.
Финансовому управлению Углегорского городского округа (Е.В.
Асташкина) производить финансирование Программы в пределах средств,
предусмотренных на данные цели в бюджете Углегорского городского округа
на2020 - 2025 годьт.
Опубликовать настоящее постановление в газете (Углегорские
новости)) и разместить на официальном сайте администрации Углегорского
городского округа.

l.

2.

3.

4,

2

5.

вице-мэра

Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на
Углегорского
городского округа И.Н, Гурнова.

Мэр
Углегорского городского округа

С.В. {орощук
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утвЕрждЕt{А
постановлением администрации
Углегорского городского округа
от 20.02.2020 Ns 178

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

<<Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в возрасте от бr5 ло 18 лет Углегорского городского округа>

наименование
программы
ответственный
исполнитель
п о

ы

соисполнители
программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа <Организация летнего

отдыха., оздоровления и занятости детей и молодежи в
а))
воз асте от б,5 до 18 лет Углего кого го одского о
Управление образования Углегорского городского округа

Муниципальные бюджетные образовательные органи-

зации Углегорского городского округа;
отдел по культуре, спорту, делам молодёжи и связям с
общественностью администрации Углегорского городского о
создание необходимых условий для обеспечения
I-(ель программы
качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и
на основе
возрасте от 6,5 до 18
молодежи
совместной деятельности всех заинтересованных служб,
организаций и предприятий, детских и молодежных
общественных организаций (объединений) Углегорского
го дского о
1. Организачия работы летних организаций отдьIха,
оздоровления и занятости несовершеннолетних в возрасте
от 6,5 до 18 лет на базе действу+ощих образовательЕых
организаций Углегорского городского округа.
2. обеспечение в приоритетном порядке отдьва детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Создание временньн рабочих мест для летней
Задачи программы трудовоЙ занятости несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет.
4. Развитие малозатратных форм отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних (многодневные походы,
трудовые бригады, клубные формы).
5. обеспечение доставки организованных групп )п{ащихся
углегорского городского округа в организации отдыха и
за
делами
асположенные
оздо овления,

в

лет

1

Этапы и сроки
реЕrлизации
п
аммы
объемы и

источники
финансирования

иципального об азования.
Программа реаJIизуется в течение 2020 - 2025 годов.

Общий объём финансовых средств, необходимых для
ре€цизации программных мероприятий 30828,7тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 - |2275,40 тыс. рублей;
2021t - |2076,40 тыс. рублей;
2022 - 6476,90 тыс. рублей;
202З - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей;
2025 - 0,0 тыс. рублей.

Из них по источникам финансированиJI средства
бюджета Углегорского городского округа: 2595З,2

Щелевые
индикаторы

программы и их
количественные
значения

тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 - 10484,40 тыс. рублей;
202l - l0484,40 тыс. рублей;
2022 - 4984,40 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей;
2025 - 0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета 4875,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 - l 791,0 тыс. рублей;
2021 - 1592,0 тыс, рублей;
2022 - 1492,5 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей;
леи.
2025 - 0,0 тыс.
1. !оля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных
организованными формами летнего отдыха и
оздоровлениЯ, от общегО количества детей и молодёжи в
возрасте от б, 5 до 18 лет, проживающих в Углегорском
городском округе, в текущем каJlендарном году.
2. [оляподростков и молодёжи в возрасте от t4 до l8 лет,
охваченных формами летней занятости от общего
количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18

лет, проживающих в Углегорском городском округе, в
текущем кмендарном году.
3. .Ц,оля детей, находящихся в трулной жизненной
ситуации, охваченных всеми формами организованного
летнего отдыха, оздоровления и занятости, в общей
мами
всеми
численности детей, охваченных
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организованного летнего отдыха,

оздоровления

и

занятости в текущем кЕ}лендарнод 19ду

1.

Харакгеристика текущего состояния, основные проблемы
организации летнего отдыха, оздоровленпя и занятости детей и
молодёжи Углегорского городского округа

В

Углегорском городском округе, по данным статистики на 01.01.2018
года, проживают 2675 человек в возрасте от б до t8 лет включительно. Из них:
в 2018/2019 учебном году в общеобразовательных организациях обучались
2280 1^lащихся, в том числе:922 учацихся 1-4 классов, 1l87 1^lащихся 5-9
классов, l71 уlащихся 10 - 11 классов.
Организация отдыха детей в каникулярное время в соответствии с
законом РФ от 0б.10.2003 ]'{Ъ l31-ФЗ <Об обцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)) относится к полномочиям
органов местного самоуправления.

Лето является наиболее благоприятным периодом для продуманIrого
организованного вовлечения детей, подростков и молодёжи в соци€rпьно
значимую деятельность, в которой успешно осваиваются различные виды

творческiш, где активно
развивается личность каждого, приобретаются навыки самоуправления,
самоорганизации, самодисциплины. Сделать это возможно, только вовлекм
летей, полростков И молодёжь в организованные формы летнего отдыха:
оздоровительные и профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые
бригады, многодневные походы, объединения по клубному типу и иные
формы летнегО отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.
перел родителями несовершеннолетних детей стоит проблема занятости
детей В каникулярное время. Особенно остро данная проблема стоит перед
полной мере
родителями учащихся 1 - 4 классов. ,Щети этого возраста ещё не в
овладели навыками безопасного для жизни самообслуживания. В летнее время
они больrrrуrо часть времени остаются без присмотра взрослых, что создаёт
прям}.ю угрозу для их жизни и здоровья.
В целях решения данной проблемы, создания необходимых условий для
качественного отдьжа, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте
от 6,5 до 18 лет в Углегорском городском округе создана и устойчиво
и
функционирУет система летнегО отдыха, оздоровления и занятости детей
молодёжи в возрасте от 6,5 до 18 лет на базе действующих
общеобразовательных школ и .щомов детского творчества.
каждый год в образовательных организациях открываются не менее 20
лагерей дневного пребывания: оздоровительных и профильных лагерей
дневного пребьтвания детей, лагерей труда и отдыха дневного пребывания
детей; оргаНиз},ютсЯ передвижные пшIаточные лагеря, школьные трудовые
бригады.
деятельности: трудовая, спортивная, экологическ€lя,
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В

1"rрежлениях культуры и спорта

(МБУк Р.Щt <октябрь> и МБоУ.Що

ДЮСШ им. Н.Карпенко пгт. Шахтёрска, МБУС СК

<Углегорский>)

функчионируют объединения по клубному типу.
Силами педагогов дополнительного образования ДДТ г. Углегорска
организуются и проводIтся многодневные туристские походы.
Проводимм работа позволяет:
- ежегодно охватить в летний период организованными формами летнего
отдьгха, оздоровления и занятости не менее 50% детей школьного возраста;
- создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и занJIтости
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей,
находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различttых видах
профилактического уrёта;
- максимально снизить риски для жизни и здоровья детей в период
школьных каникул;
- принять дополнительные меры по недопущению роста безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
.Щанная деятельность осуществляется на средства муниципiшьного
бюджета, ежегодно выделяемые на данные цели.

2.

Прпоритеты, цель и задачи муниципальной программы

Главными приоритетами программы являются:
- обеспечение основных гарантий прав и законных интересов ребенка;
- создание условий для сохранения и развития здоровья ребёнка;
- социальн€ц поддержка детей, находящихся в трулной жизненной
ситуации, при организации их отдьIха и оздоровления;
сохранение
р€rзвитие системы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодёжи Углегорского городского округа.
Исходя из этого, ставятся след},ющие цели и задачи.
Цель - Создание необходимых условий для обеспечения качественного
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18
лет на основе совместной деятельности всех заинтересованных служб,
организаций и предприятий, детских и молодежных общественных
организаций (объединений) Углегорского городского округа.
Задачи:
1. Организация работы летних организаций отдыха, оздоровления и
лет на базе
возрасте от 6,5 ло
занятости несовершеннолетних
действующих образовательных оргаЕизачий Углегорского городского округа.
2. Обеспечение в приоритетном порядке отдьIха детей, находящихся в
трулной жизненной ситуации.
3. Создание временных рабочих мест для летней трудовой занятости
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,

-

и

в

l8
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Развитие мЕ}лозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних (многодневные походы, трудовые бригады, клубные

4.

формы).
5. Обеспечение доставки организованных групп упrащихся Углегорского
городского округа в организации отдыха и оздоровления, расположенные за
пределами муницип€rльного образования.

3.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Выполнение программных мероприятий позволит:
- обеспечить устойчивое функчионирование существующей системы
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в возрасте от б,5

до 18 лет

Углегорского городского округа, создать предпосылки

к

её

развитию;

-

сформировать эффективнlто систему межведомственного
взаимодействия всех заинтересованных служб, организаций и предприятий,
детских и молодежных общественных организаций (объелинений)
Углегорского муниципального района по вопросу обеспечения летнего

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в возрасте от б,5 до 18
лет, попавших в трудную жизненную ситуацию, или нiжодящихся в
социально опасном положении;
- обеспечить ежегодный охват всеми формами организованного летнего
отдыха, оздоровления и занятости не менее 500/о от общей численности детей
от 6,5 до l8 лет, проживающих в Углегорском городском округе.

4.

Сроки и этапы реализации муниципальвой программы

Реализация программы булет осуществляться в течение 2020 - 2025 годов
без разделения на этапы.

5.

Переченьпрограммныхмероприятий

система мероприятий по реализации программы включает в себя
7 основныХ мероприятиЙ, позволяющих обеспечить бесперебойное
функuионирование в течение летнего периода различных форм летнего
отдыха, оздоровления и занятости.
мероприятие l. Организация питания детей в лагерях различных типов,

открываемых в образовательных организациях в летний период, и в
многодневных туристских походах, проводимых образовательными
организациями в летний период.
мероприятие направлено

на обеспечение детей, посещающих лагеря
различных типов, открываемых в летний период, и детей и подростков,

период
участников многодневных туристских походов, организуемых в летний
образовательными организациями Углегорского городского округа,
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питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в

пищевых

веществах и

энергии,

принципам рационального

и

сбалансированного питания.
Мероприятие 2 . Организация временной труловой занятости }п{ащихся в
летний период в лагерях труда и отдыха и школьных трудовых бригадах.
Мероприятие направлено на создание условий для трудового воспитания
несовершеннолетних; на обеспечение полноценного, активного отдыха
подростков; на обеспечение возможности подросткам трудоустроиться с
выплатой заработной платы в соответствии с требованиями действующего
,lрудового законодательства.
Мероприятие 3. Выллата заработной платы работникам, задействованным
в организации летнего отдыха.
Мероприятие направлено на обеспечение оплаты труда педагогов,
работников пищеблока и иных работников, привлекаемых к работе в летних
лагерях всех типов, в период, совпадаюший с очередЕым отпуском.
Мероприятие 4. Проведение санитарных обработок территорий, на
которых расположены лагеря дневного пребывания, профильные лагеря,
лагеря труда и отдыха.
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья
детей, находящихся в лагере, на профилактику острых кишечных инфекuий,
профилактику клещевого энцефалита, боррелиоза.
мероприятие 5. обеспечение расходов на приобретение хозяйственного
инвентаря и укрепление материально-технической базы лагерей дневного
пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха.
мероприятие направлено на обеспечение соблюдения в лагерях всех
типов требований Санпин, обеспечение профилактики вспышек острых
кишечных и вирусных инфекчий.
Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий с у"rастниками
лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха,
мероприятие направлено на создание условий для разнообразного,
активного отдыха детей, для качественного проведения досуговых и массовых
гражданско-Патриотическое, д)D(овномероприятий, направленныХ на
нравственное и физическое воспитание детей, на формирование
законопослушного поведения, на формирование привычки к ведению
активного и здорового образа жизни.
обеспечение участия детей в оздоровительных и
мероприятие
профильных лагерях за пределами Углегорского городского округа,
мероприятие направлено на создание условий для обеспечения
безопасноЙ и своевременноЙ доставкИ организованных групп детей,
направляемых на отдых за пределы Сахалинской области и в загородные
лагеря Сахалинской области; обеспечение сопровождения педагогами
организованных групп детей во время их доставки в г. Южно-сахалинск и
обратно.

7.

9

Перечень

основных

представлен в приложеЕии
6

мероприятий,

N

реаJ,Iизуемых

1кПрограмме.

в рамках

Программы,

Харакгеристшка мер правового реryлированпя
муниципальной программы

Реализация программы предполагает осуществление комплекса мер

государственного реryлирования: правового, финансового и организационного
характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Меры правового реryлирования будут в себя включать:
- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации
Углегорского городского округа, направленных на создание необходимых
условий и механизмов реализации программы:
- разработку и принятие распорядительных актов Управления
образования Углегорского городского округа прямого действия, касающиеся
вопросов организации летнего отдыха детей, в текущем календарном году,
обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по
реrrлизации программы.
7. Перечень индикаторов (показателей) муниципальной

программы

Основными индикаторами (показателями) программы определены
следующие пока:}атели.
доля детей и молодёжи от 6,5 до l8 лет, охваченных организованными
и
формамИ летнегО отдыха и оздоровлениrI, от общего количества детей
молодёжи в возрасте от 6, 5 до 18 лет, проживающих в Углегорском городском
округе (далее по тексту - индикатор Nэ 1) характеризует результативность
принrIтых органами местного самоуправления мер по созданию необходимых
условий для летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.
Расчёт показателя осуществляется на основании официальных
статистических данных о численности населения Углегорского городского
округа в возрасте от б,5 до l8 лет в текущем каJIендарном году и мониторинга
охвата детей и молодёжи в возрасте от 6,5 до 18 лет всеми формами
организованного отдыха, оздоровления и занятости.
.щоля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до l8 лет, охваченных
в
формами летней занятости, от общего количества подростков и молодёжи
возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Углегорском городском округе
(далее по тексту - индикатор J\! 2), характеризует результативность принятых

оргаНаМиМестногосамоУпраВлениямерпоисполнениюотдельных
государственных полномочий Сахалинской области в сфере содействия

занятостИ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
От 1лrёбы время.
Расчёт показателя осуществляется на основании официальных
статистических данных о численности населения Углегорского городского
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округа в возрасте от 14 до 18 лет в текущем календарном году и мониторинга
возрасте от 14 до 18 лет охваченных формами
охвата детей и молодёжи
летней труловой занятости (работа в трудовых бригадах, функционирующих в
образовательных организациях, в организациях культуры и спорта, а также в
лагерях труда и отдыха дневного пребывания).
.Щоля детей, находящихся в трулной жизненной сиryации, охвачеЕных
всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, в
общей численности детей, охваченных всеми формами организованного
летнего отдыха, оздоровления и занятости в текущем каJIеЕдарном году (далее
по тексту индикатор Nч 3) характеризует результативность принимаемьж
органами местного самоуправления мер по реализации адресных подходов в
организации летнего отдьжа, оздоровления и занятости детей.
.Щанный показатель рассчитывается исходя из данных о количестве детей
Углегорского городского округа в возрасте от 6,5 до 18 лет, находящихся в
ТЖС, полученных от органов социальной защиты населения Углегорского
городского округа по состоянию на летний период каждого года, и
мониторинга количества детей, находящихся в ТЖС, в общем количестве
детей, в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха,
оздоровления и занJIтости в летний период кЕIлендарного года.

в

-

8.Обоснование состава и значешшй соответствующих целевых
индикаторов (показателей) муничипальной программы
Индикаторы (показатели) Программы рассчитываются в соответствии с
на текущий календарный год
показателями, устанавливаемыми
правительством Сахалинской области, на основе статистической отчетности
Управления образования, образовательных организаций Углегорского
городского округа, отдела по культуре, спорту. делам молодёжи и связям с

общественностью администрации Углегорского городского округа, с
привлечениеМ статистических даЕных ОКУ <Щентр занrIтости населения МО
Углегорский муниципаJIьный район> и отделения по Углегорскому району
ГКУ <I_{eHTp социа"tьной поддержки Сахминской области>, гБуз со

<Углегорская LРБ>, с годовоЙ периодичноСтью за отчетный период (июнь,
июль, авryст).
перечень индикаторов (показателей) со значениями по годам ре€}лизации
приведён в Приложении Л! 2 к Программе <Сведения об индикаторах
(показателях) муниципальной программы <ОрганизацI4я летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодёжи в возрасте от 6,5 до 18 лет
Углегорского городского округа).
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
полробные сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств
областного бюджета и средств бюджета Углегорского городского округа по
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годам и направлениям реализации программы представлены в Приложении }lb
3 к Программе <Ресурсное обеспечение муниципсlльной программы
<Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в
возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского городского округа).
Общий объём финансовых средств, необходимьrх для реаJIизации
программньж мероприятий 30828,7тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 - 12275,40 тыс. рублей;
202l - 12076,40 тыс. рублей;
2022 - 6476,90 тыс. рублей;
202З - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей;
2025 - 0,0 тыс, рублей.

Из них по источникам финансирования средства бюджета Углегорского

городского округа: 25953,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2020 - 10484,40 тыс. рублей;
2021 - l0484,40 тыс, рублей;
2022 - 4984,40 тыс. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей;
2025 - 0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета 4875,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 - 1 79l ,0 тыс. рублей;
2021 - 1592,0 тыс. рублей;
2022 - |492,5 Tblc. рублей;
2023 - 0,0 тыс. рублей;
2024 - 0,0 тыс. рублей;
2025 - 0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета выделяются в соответствии с Законом
сахалинской области от 24.|1.2011N9 125-зо <о содействии в создании
временных рабочих мест для трулоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уrёбы время, и о наделении органов

МестногосаМоУпраВленияотДельныМигосУДарстВенныМиполноМочиJIМи
сахалинской области в сфере содействия занятости несовершеннолетних
граждаН в возрасте от l4 дО 18 лет В свободное ОТ 1^rёбы время)).
Программные средства направляются на реализацию мероприятий
ответственнОму исполниТелю програМмы, которым является Управление
образования Углегорского городского округа.
основное расходование программных средств, в связи с условиями
и
режима работы организаций. осушествляющих отдых, оздоровление
,un"ro"r" детей и молодёжи, осуществляется в период с 1 июня по 3l авryста.
10.

Меры муниципального регулирования

и управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы

l2

Управление программой осуществляет межведомственная комиссия по
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости, созданнм при
администрации Углегорского городского округа, которzш:

- обсуждает представленные ответственным исполнителем и
соисполнителями программы предложения по уточнению перечня

мероприятий программы и сроков их реarлизации;
ан€rлизирует ход реализации программы, готовит рекомендации о
дальнейшем совершенствовании деятельности основных ее исполнителей;
осуществляет информационное и методическое обеспечение
реализации программы;
организаций,
координирует взаимодействие ведомств и
заинтересованных в реализации программных мероприятий.

-

К

рискам реализации муниципальной программы, которыми моryт

управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
А). Организационные риски.
Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной
программы. Непринятие мер по уреryлированию организационных рисков
может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных
средств, невыполнение ряда мероприятий муниципщIьной программы или
нарушение сроков их выполнения.
Мерами по снижению организационных рисков являются: закрепление
персональной ответственности исполнителей мероприятий программы;
повышение квалификации и ответственности персонаJIа ответственного
исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации
предусмотренных мероприятий; коордиЕация деятельности персонала

ответственного исполнителя и

соисполнителей и

нчLпаживание

административных процедур для снижения данного риска.
Б). Финансовые риски.
недофинансирование мероприятий муницип€шьной программы может
привести к снижению показателей ее эффективности, недостижения

прогнозируемых результатов, вариативности приоритетов при решении
рассматриваемых проблем. .щанные риски возникают по причине
продолжительности срока реализации программы, а также высокой

зависимости ее успешной реаJIизации от стабильного финансирования.
мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение
сбалансированного распределения финансовых средств по основным
мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми коЕечными
результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
выделяемых областным и местным бюджетами на реализацию программных
мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.
В). Непрелвиденные риски.
связаны с возможным возникновением форсмажорньтх обстоятельств,

1з

обусловленных возможными кризисными явлениями в экономике
Сахалинской области и Углегорского городского округа, природными и

техногенными катастрофами.
Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических
показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать
перенаправления программных средств на преодоление последствий
форсмажорных обстоятельств,
Мерами по снижению непредвиденных рисков являются: осуществление
прогнозирования социЕцьно-экономического развития с rIетом возможного
ухудшения экономической ситуации, определение приоритетов для
первоочередного финансирования.
В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг
эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка
показателей программы в зависимости от достигнутьlх результатов.
При отсутствии финансирования мероприятий программы исполнитель и
соисполнители вносят предложения об изменении сроков их реаJIизации либо
об исключении из перечня мероприятий. Действие программы подлежит
прекращению в случае, если в течение двух лет подряд не достигнуто более
50% от целевых индикаторов реализации программы.

1l. Методика оценки эффективности муниципальной программы
оценка производится ежегодно на основе использования индикаторов
(показателей), что обеспечивает мониторинг исполнения программы за

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения
программных мероприятий.
l1.1. Для оценки эффективности ремизации Программы используются
целевые индикаторы (показатели), которые отражают выполнение
мероприятий программы и желаемой тенденцией развитиll которых является
увеличение значений.
степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов (показателей) с
их плановыми значениями.
сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому
расчетному и базовому показатеJuIм.

Программа предполагает использование индикаторов (показателей),

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

А)

оценка эффективности реЕIлизации отдельного мероприятия

программы определяется на основе расчетов по следующим формулам:

СД
где

nlnn.:

ЗП

n7_4

/

ЗП

nznn,
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СД nlnn. - СТеПеНЬ ДОСТИЖеНИЯ ПЛаНОВОГО ЗНаЧеНИЯ
(индикатора), характериз},ющего цели и задачи программы;

ПОКаЗаТеЛЯ

ф - значение показателя(индикатора) характеризующего цели и
задачи программы, фактически достигнутое на конец отчётного периода;

зп

п/

зп nlnn - значение показателя(индикатора) характеризующего цели и
задачи программы.
Б) Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий,
выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

CP":Mu,/lvl,
где

СР" - степень реализации мероприятий;

М" -количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа
мероприятий, запланированных к реаJIизации в отчётном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчётном году. Расчёт степени реализации мероприятий осуществляется по
основным мероприятиям программы.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме, если его
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не
менее 95Оlо от запланированного.
в том слl^rае, когда для описания результатов реализации мероприятия
использ}.ются несколько показателей (индикаторов) для оценки степени
реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение
отношений фактических значений показателей к запланированным значениям,
выраженное в процентах.

В) Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается
как отношение фактически произведённых в отчётном году расходов к их
плановым значениям по след}.ющей формуле:

ССr.:З4/Зп,
где
ССr. - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зq - фактические расходы на реализацию программы в отчётном годуOZ
Зп -плановые расходы на реализацию программы, под которыми
понимаются объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные на
реЕIлизацию соответствующей муниципаJIьной программы в местном
бюджете.
Г) Эффективность использованиJI средств местного бюджета
рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени
соответствия запланированному уровню расходов из средств местного
бюджета по следующей формуле:
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Эп" =

СР"/ССr.,

Где:
Э," - эффективность использованиJI средств местного бюджета;

СР" - степень ре€цизации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;
ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств местного бюджета,

Г) Степень реаJIизации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
CPnln=

Il

СДrпп./N,

где:
cpnln - степень реализации муниципальной программы (полпрограммы);
показателя
значения
планового
степень
сдпlпп, достижения

(инликатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы
(полпрограммы);
N - число показателей (индикаторов), характериз}тощих цели и задачи
муниципальной программы (подпрограммы).
При использовании данной формулы в слrlаях, еСЛИ С.Щlп6}l, значение
СДпlпп. ПРИНИМаеТСЯ РаВНЫМ
1

l.

1.2. оценка эффективности муниципальной программы

l1.2.1. Эффективность реализации муниципальной

программы

(полпрограммы) в целом определяется на основе среднего значения
показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:
Э.п/пп =

где:
э.п/пп

Enl +

En2

* ...

м

+ Eni

эффективность реализации муниципальной программы в целом;
En' * En2 t ... а En' - значения показателей оценки эффективности
муниципальной программы;
_

м - количество показателей оценки эффеюивности муниципальной

программы (полпрограммы),
11.2.2. Уровень реализации муниципальной программы признается
высоким в случае, если среднее значение ее эффективности составляет не
менее 0,9;

Уровень реализация муниципаJIьноЙ программы признается средним в

случае, если среднее значение ее эффективности составляет не менее 0,85;

lб

Уровень реrшизация муниципальной программы

признается
удовлетворительным в сл}п{ае, если значение ее эффективности составляет не
менее 0,75;
остЕlльных случаях эффективность реrrлизации муниципа"пьной
программы признается неудовлетворительной.

В

Приложение Nэl
к муницип€rльной программе
<Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи в возрасте от 6,5 до 18 лет
Углегорского городского округа ))

Перечень

мероприятий муниципмьной программы <<организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского городского округа>
N9

1.

ответственн
ый
исполнитель

наименование
мероприятия

Управление
образования,
образовател
ьные
в организации

Организация
питatния детей в
лагерях
различньD( типов,

открываемых

летний период, и (лалее
в многодневньD( оо)
цфистских
поход{lх, проводимьп< образовательньIми оргzшизациями в летний
период

-

УО,

Ожидаемый результат

Срок
испоjIltения
ча-rlо оконч
ание

020

025

Значение

Краткое описание

Открытие

напрЕшлено
м
II иятие
и

охват

обеспечение
бесперебойного

организованным
горячим питанием

функционировани
я в образовательных оргaшизациях
менее 20
летних лагерей
различньD( типов
и проведение не
менее 2 многодневных турист,
ских походов с
предоставлением
горячего питания,
отвечающего

в

не

Номер
индикаторц на
достижение
которого

ГIоследствия
нереализации
мероприятий

функционирующих
летних лагерях и в
многодневньtх
походах составит
100%о еЖегОДНО

невозможность
открьпия
организаций
отдыхц оздо-

ровления

и

занятости несовершеннолетних, срыв летней
оздоровительной
каN,tпаfiии

иtIдикаторы

1,2,3

Номер
задачи
муницип
альной
прогрirм
мы
Задачи
Nsl,N92
Nq4

ltJ

2

Организация

временной тру-

уо, оо

020

025

довой

занятости
учащихся в лет-

ний период

лагерях труда

в

и

отдьжц школьных трудовых

бованиям Санпин
Создание временных рабочих мест
для временной
трудовой занятости несовершеннолетних учащихся в период

летних каникул

индикаторы
создание не менее невозможность
5 лагерй труда и вовлечения не- |,2,3
отдыха, не менее 6 совершеннолетн
их в возрасте от
ПРИШКОЛЬНЬD(
1Фудовых бригад 14 до l8 лет в
ежегодно

в

с
соотве,l,ствии
требованиями
трудового законодательства, с выплатой заработной
платы несовершеннолетним

бригадах

Вьшлата
ботной

зара-

платы

оо

2020

2025

работникаruи,

оргilнизации
летнего отдьгха

работе в организалетнего
ции

задействованным в

24.1 1.2011Ns

125-зо
невозможность
Заключение ту- укомплектование
в
с
штата
довых договоров
укомплеюоваработников

работникам,

привлекаемыми к

летних

лагерях
на
типов
различных
100oZ ежегодно

М3, Ns4

организованньй
формы летней
трудовой занятости, срыв исполнения обязательств, предусмотренных
соглашением,
ежегодно закJIючаемым между
администрацией
Углегорского городского округа
и Агентством
з,lнятости
населения Сахалинской области
в соответствии с
законом Сахалинской области

от

3

Задачи
JФ1,.I\lъ2,

ния

кадрш{и
оргшlизаций отдыха и оздоровления, от-

индикатор l

Задачи
Jllel,л93,
N94

l9

крываемых

отдыха, оздоровления и занятости

4

Проведение са- оо
нитарньгх обра-

020

025

рас-

положены лагеря
дневного пребы-

вания,

договоров между

образовательньrми
организациями и
дезстанцией по
проведению дератизационньD(, дезинсекционных,
акарицидньrх
обработок территорий образовательньIх организаций, в которых

боток территорий,

на которьtх

заключение

профиль-

ные лшеря, лагеря

труда и отдыха

Не

менее
договоров
ежегодно

в

летний период.
Срыв летней
оздоровительной
кампании.
6

Отсутствие раз- индикатор l
решения на ра-

боту
ции

организа-

отдьD(а

и

оздоровления,
возникновение
случаев массового заражения

детей

ОКИ,

заражение детей
клещевым энцефалитом и бор-

располагitются
л:tгеря различньж

релиозом, угроза
жизни и здоровью детей, участников оздо-

исполнение

ровительньD(

типов,

и

Задача
Npl

их

смен, срыв лет-

ней оздоровительной кам5

обеспечение
расходов на приобретение хозяйственного инвентаря и укрепление материalльно - технической базы лаге-

уо, оо

020

025

пополнение
запаса дезинфицирующих препаратов, моющих и
гигиенических
средств
для
испольличного
зования, ветоши

lз
образовательньlх
организаций (l00%
организаций,
открыва-ющих
летние оргаяиотдьгха"
зации
и
оздо в-ления

пании

Снизит 1ровень

оснащённости
организаций отдьrха и оздоров-

ления rIащихся
необходимьrми
санитарно-гигиеническими с

индикатор

1

,2

Задача

N9l,
Ns3

хЪ2

2о
дIя уборки помещений в целях
создания комфортных и безопас-

рей дневного пребывания, профильных лагерей,

лагерей труда

и

lз

Снизит 1ровень

пребывания детей
в летних лагерях

Организация

и

оо

l,иIIов

020

2025

проведение мероприятий с участниками лагерей
дневного пребьь
вания, профиль-

ных

дствilми,

ньгх условий дrя

отдыха

6

занятости)
ежегодно

лагерей,

лагерей труда

и

Приобретение
расходных материaмов, канцтоваров, необходимых дJlя организации и проведения массовых
воспитательньtх

мероприятий

отдыха

образовательных
организаций

(l00%)

7

Обеспечение уча-

стия

детей

оздоровительньD(
и

в

иJ]ыtьD( jla-

уо

020

025

детей

местчшr

1

индикатор

1

Задачи
J,ftl,Ns2,
льз

раз-

совьtх воспитательньн мероппрово-

организациях
отдыха и оздоровления, повлечёт за собой
снижение охвата
организовzlнньIм
и формами летЕего отдьD(а детей, находящих-

и

к

индикатор

г{астникitми смен в

в

лагерные
многодневные туристические походы
дJlя создlшия равных условий для
активного, разнообразного, полноценного отдьIха
детей, их Jlичностного
Rи,гия
обеспечение доставки организовrlнньIх групп

и

нообразие мас-

димых с

проводящю( лет-

смеЕы

качества

риятий,

организациях,

ние

повсобой
лечёт за
снижение охвата
организованным
и формами летIIего отдьжа детей, находящихся в ТЖС

ся в

Не менее 4 поездок
в течение летнего
периода

ТЖС

Снизит 1ровень

доступности
r{астия г{ащихся Уг,tlего кого

,3

Задача
}lb5

2|

герях
лilпrи

ского
округа

за

преде-

Углегоргородского

отдыха, расположенным за пре-

муниделаl\4и
ципа.llьного образования и обрат-

но, а также групп,

направляемых

в

составе делегации
сахалинской области в организации отдьIха и
оздоровления,
расположенные в

Крыму, до

г.

Южно - Саха.ltинска и обратно.

городского округа в загород-

ных лагерях Сахалинской обла_
сти и в организациях отдыха и
оздоровления,

расположенных
за пределами Сахалинской области

Приложение М 2
к муниципальной программе <<Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодёжи в возрасте
от 6,5 до l 8 лет Углегорского городского округа )

Сведения
об индикаторах (показателях) муниципмьной программы <<организация летнего отдыха, оздоровления и

детейимолодёживвоз

Nlr

l

занятости
асте от 6,5 до 18 лет Углего ского го
Едини-

Наименование покiLзателя (индикатора)

и

ца
измерения

от 6,5 до 18 лет,

охваченных
организованными формами летнего отдыха и оздоровлениJI от
общего количества детей и молодёжи в возрасте от 6, 5 до 18

Щоля детей

молодёжи

лет, проживающих в Углегорском городском округе,

,

численностИ детей,

охваченных

всеми

2022

202з

2024

2025

55

55

55

55

55

((

55

уо

з2

з2

эZ

з2

з2

з2

з2

%

,J

_rJ

зз

зз

зз

JJ

э5

в

щем кzrленда ном го
!,оля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных формами летней занятости от общего количества
лет,
до
подростков и молодёжи в возрасте от
проживающих в Углегорском городском округе в текущем
кzrлендарном году; отдыха, оздоровления и занятости, в
ном го
те щем кале
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных всеми формами организованного
летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей

l4

га))

%

те

z

дского о

значения показателеи
2020 202l
20l9(базовыи показатель

l8

формами
организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в
те щем к,rпенда ном го

2з

Приложение Nч 3
к муниципальной программе
<<Организация летнего отдыха, оздоровлениrI
и занятости детей и молодёжи в возрасте от
6,5 до 18 лет Углегорского городского округа
на 20l 8-2022 годы>

Ресурсное обеспечение
и прогнознаJI ( справочная) оценка расходов по источникам финансированиJt муниципальной программы
<<<Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи в возрасте от 6,5 до l8 лет Углегорского городского округа на 20|8-2022 годы).
Наименование мероприятия

Срок реализации

Итого на реа.пизацию
муниципа:Iьной програJ\.!мы

2020-2025годы в том числе
2020
202|
2022
202з
2024
2025

Капитальные расходы

2020-2025годы в том числе
2020

202l
2022

202з
2024

Объём финансирования ( тыс.рублей, в ценах соответствующих лет)
Финансовые
Средства
Средства
средства
Средства
всЕго
местного бюджета
областного
федерального
бюджета
бюджета
0
2595з,2
4875,5
з0828.7
10484,4
0
l79l,0
12275,4
0
l0484.4
1592,0
120,76.4
4984,4
0
1492,5
64,76,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

24

Текущие расходы

2025

0

0

0

0

2020-2025годьl в том числе
2020

з0828.7
lz275,4

4875,5

0

79l ,0
l592,0

2595з,2
l0484.4
10484.4

1492,5

4984,4

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

l091з.6

0
0
0

109l 3,6

0

202l
2022

202з

l

z.

з

Мероприятие l .
Организация питilния детей в
лzгерях различньD( типов, открываемьж в летний период, и в
мЕогодневных туристских походах, проводимьп< образовательными организациями в летний
период
Мероприятие 2.
временной
Организация
трудовой занятости учащихся в
летний период в лiгерях труда
и отдьlха, школьньIх трудовых
бригадах
Мероприятие 3.

Выплата заработной

платы
работникам, задействованным в
организ щи летнего отдьжа

4

Мероприятие 4.

Проведение
обработок

санитарных
территорий, на

2024
2025
2020-2025годы в том числе
2020

202l

12076,4

6476,9
0
0

497 |,2

l

0
t)

0

497l,2

()

497 |,2

2022

971,2

97l,2

202з
2024

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

2025

0

0

0

0

2020-2025годы в том числе
2020
202|
2о22
202з
2024
20z5
2020-2025годы в том числе
2о20

8875,5

4875.5
l 791,0

4000,0

0

l500,0
l500,0

0

0

1000,0

0

0
0

0

202l

2022
202з
2024
2075
2020-2025годы в том числе
2020

202|

49,7|,2

329l ,0
з092,0
2492,5
0
0

l592,0
l492,5
0
0

0

0

0

0

0

6970.1

0

6970,1

2656,1
2656,7

0
0

2656,,7

0
0

2656,7

0

l656,7

0

l656,,l

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

600,0
200,0
200,0

0
0

600,0
200,0
200,0

0

0

0
0

25

которых расположены лагеря

дневного

пребы-ваЕия,

профильные лагеря,

5

6

лalгеря

Tpylla и отдыха
Мероприятие 5.
Обеспечение расходов на приобретение хозяйственного инвентаря и укрепление материально
- технической базы лагсрей дневного пребывания, профильных
лагерей, лагерей трула и отдьца
Мероприятие 6.
Организация и проведение мероприятий с )ластникrlIlrи лагерей
дневного пребывания, профиль-

ных лагерей, лагерй труда

и

отдыха

200,0

0

2()2з

0

2024
20z5
2020-2025годы в том числе
2020
2021
2о22

0

0
0

0

0

0

202з

з50,0
450,0
450,0
450,0
0

2024

0

0
0
0

2,0z5

0

0

2020-2025годы в том числе
2020
202|
2022
2023
2024

l069,5
1ý6 ý

0

0
0

356,5
з56,5

0

5

Мероприятие 7.
Обеспечение участия детей в
оздоровительЕьD( и профильных
лагерях за предела}.{и Углегорского городского округа

l

3

56,5

156

5

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

50,0
450,0
450,0
450,0

0
0

1з

()

0
0
0
0

0

0

l069,5

0
0

0

-156

0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

2020-2025го дьl в том числе
2020
2о2|
2022
202з
2024

l050,0

0

1050,0

0

350,0
з50,0
350,0

0

з50,0
350,0
350,0

0

0

2025

0

2025
7

200,0
0

2022

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

