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ПОДПРОГРАММА  

"Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа город Шахунья" 
(далее - Подпрограмма) 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
1.1. 

Наименова

ние 

Подпрогра

ммы  

Подпрограмма  "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа город Шахунья" 

 

1.2. 

Основания 

для 

разработки 

Подпрогра

ммы  

- Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ); 

- Национальный стандарт РФ услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления (утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст); 

- Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению 

денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан" (в 

ред. Закона Нижегородской области от 21.12.2015 № 192-З; 

. Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" (в ред. Закона Нижегородской области 

от 22.12.2015 № 200-З); 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 г. 

N 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области" 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2009г. № 2715-

р "Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской 

области, осуществляющем полномочия по осуществлению и финансовому 

обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей"; 

 - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 года № 

2128-р "Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей в 2017 году"; 

- Постановление Администрации  городского округа город Шахунья №1327 от 

19.11.2015 года «О внесении изменений 

в    постановление администрации  городского округа город Шахунья № 567 от 

24.06.2014 года «Об утверждении Положения  о  порядке возмещения части 

стоимости путевки в загородные детские оздоровительные центры (лагеря) и 

http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie1327.7z
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie1327.7z
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie1327.7z
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оплате      стоимости  питания в лагерях  с дневным пребыванием детей 

городского округа город Шахунья Нижегородской области»; 

      - Постановление администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 15апреля  2016 года  № 434   «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодежи городского 

округа город Шахунья Нижегородской области»; 

 -  Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 26 

января 2017 года №20-р  «Об установлении средней стоимости одного дня 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления в 2017 году» 

1.3. 

Муниципал

ьный 

заказчик 

Подпрогра

ммы 

Отдел образования администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

 

1.4. 

Основные 

разработчи

ки 

Подпрогра

ммы  

Отдел образования администрации городского округа город Шахунья, ИДЦ 

МКУ «МСЦСО», подведомственные учреждения. 

1.5. 

Основная 

цель 

Подпрогра

ммы  

Создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха  и 

оздоровления детей и молодежи городского округа город Шахунья 

1.6. 

Основные 

задачи 

Подпрогра

ммы  

- обеспечение отдыхом и оздоровлением детей городского округа город 

Шахунья в учреждениях, организующих отдых и оздоровление; 

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными  

педагогическими и оздоровительными технологиями; 

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.7. Сроки 

и этапы 

реализации 

Подпрогра

ммы  

Подпрограмма реализуется в два этапа 2018-2023 годы.    

 

1.8. 

Исполнител

и основных 

мероприяти

й 

Подпрогра

ммы  

Отдел образования, ИДЦ МКУ «МСЦСО», образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования  детей городского округа город  

Шахунья 

 

Соисполнит

ели 

Администрация городского округа город Шахунья  

МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры городского 

округа город Шахунья» (далее МКУ «ЦОДУК»), учреждения культуры,  

Сектор по спорту администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант" в г. Шахунья" 

http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/20-r_26012017_0.pdf
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/20-r_26012017_0.pdf
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/20-r_26012017_0.pdf
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(далее МАУ «ФОК «Атлант в г. Шахунья») 

1.9. 

Объемы и 

источники 

финансиров

ания 

Подпрогра

ммы  

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств областного, федерального, местных бюджетов и прочих 

источников по годам, тыс. руб. 

 Наименование 

муниципальных 

заказчиков  

 

Источни

ки 

финанси

рования  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

 Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья 

Нижегородской 

области 

ВСЕГО  3372,20 3523,50 3732,00 3954,80 4190,50 4439,40 
23212,4

0 

Местный 

бюджет 

2315,20 2454,50 2601,00 2756,80 2921,50 3095,40 16144,4

0 

  Областн

ой 

бюджет 

1057,00 1069,00 1131,00 1198,00 1269,00 1344,00 7068,00 

  Федерал

ьный 

бюджет. 

       

  Прочие 

источник

и 

       

1.10. 

Система 

организаци

и контроля 

за 

исполнение

м 

Подпрогра

ммы 

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

1.11. 

Индикатор

ы цели 

Подпрогра

ммы 

- доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и 

оздоровление, увеличится до 70 % 

-доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, увеличится 

до 98% 

 

 

2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание проблемы 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи одно из 

приоритетных направлений работы социальной сферы администрации городского 

округа город Шахунья. В городском округе город Шахунья  ежегодно 
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увеличивается количество детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления в санаторно - оздоровительных лагерях и лагерях дневного 

пребывания, продолжают развиваться малозатратные формы организации 

занятости, совершенствуется система деятельности профильных лагерей, 

организация отдыха и занятости детей по месту жительства. 

Система отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа город 

Шахунья имеет ряд особенностей. Основным элементом данной системы является 

межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого 

правого поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию 

функций административного контроля, организацию информационного 

обеспечения. Система финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи  строится на привлечении средств из различных источников: 

федерального, областного и местного бюджетов, средств организаций, 

профсоюзов, родителей, а также спонсорских средств. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 

город Шахунья осуществляется круглогодично. Основным этапом является летняя 

оздоровительная кампания.  

По итогам 2016 года в городском округе город Шахунья отмечается 

увеличение количества детей охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления. Основными формами организации отдыха,  оздоровления и 

занятости детей и молодежи являются отдых в санаторно – оздоровительных 

центрах (лагерях) круглогодичного действия, лагерях с дневным пребыванием 

детей, профильных лагерях, а также такие малозатратные формы организации 

занятости детей, как работа дворовых площадок, организация походов и 

экскурсионных поездок. 

Для сохранения и развития существующей системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения 

безопасности пребывания детей в учреждениях, организующих отдых и 

оздоровление, развитие кадрового потенциала организаторов отдыха и 

оздоровления. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Ежегодно увеличивается количество детей, родившихся в городском округе 

город Шахунья (в соответствии с данными ЗАГС администрации г.о.г. Шахунья). 

Соответственно возрастет потребность в обеспечении отдыха и оздоровления 

большего количества детей. 

Социальная значимость проблем детского отдыха, оздоровления и занятости 

обуславливает необходимость их решения при комплексном, системном и 

целенаправленном  подходе администрации городского округа город Шахунья, 
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различных служб и ведомств, обеспечивающих организацию оздоровительной 

кампании детей, с использованием программно – целевого подхода. 

 

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель Программы -  создание оптимальных условий для обеспечения 

качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи городского округа город 

Шахунья. 

Задачи:  

- обеспечить отдых и оздоровление детей г.о.г. Шахунья в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление; 

- организовать работу по подготовке квалифицированных кадров, 

владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями ; 

- организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2023 годы и 

реализуется в два этапа. 

 

2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации 

 

В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы с 

учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты 

по подпрограммным мероприятиям. По итогам года проводится анализ 

эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов. 

В целях реализации на территории городского округа горд Шахунья единой 

государственной политики, направленной на защиту детства, укрепление здоровья 

детей и молодежи, улучшение условий их отдыха и оздоровления, решение 

проблем занятости молодежи, создан  координационный совет по организации 

отдыха и оздоровления (далее – Совет). Состав Совета утвержден постановлением 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 

15апреля  2016 года  № 434   «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости  детей и молодежи городского округа город Шахунья Нижегородской 

области»; 

-  Совет координирует работу государственных, общественных организаций, 

участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

городского округа город Шахунья. 

Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Координатор программы: 

http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
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- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей; 

- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 

- проводит мониторинг развития системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи городского округа город Шахунья; 

- осуществляет текущее управление реализации Подпрограммы; 

- осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации  

мероприятий Подпрограммы; 

- направляет предложения по уточнению объемов финансирования 

Подпрограммы из различных источников при формировании соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год; 

- представляет в МОНО требуемую отчетность. 

Освещение реализации Подпрограммы осуществляется через средства 

массовой информации и информационные ресурсы в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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2.5. Система программных мероприятий. 

 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа город Шахунья 2018-2023 г. 

 
N п/п Наименова

ние 

мероприят

ия 

Категор

ия 

расходо

в  

Срок

и 

выпо

лнени

я 

 

Муници

пальный 

заказчик 

Подпрог

раммы 

распоря

дитель 

бюджет

ных 

средств 

(Соиспо

лнитель 

меропри

ятий) 

заказчик  

отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья   

  Потребность в финансовых ресурсах по годам 

реализации программы, тыс. рублей 

      2018-

2023 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

Подпрогр

амма 2 

 " Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков городского округа 

город Шахунья 2018-2023 г." 

заказчик Отдел 

образования, 

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья 

соисполнитель: 

Всего, в 

т.ч.:  

3372,20 3523,50 3732,00 3954,80 4190,50 4439,40 23212,40 

Местный 2315,20 2454,50 2601,00 2756,80 2921,50 3095,40 16144,40 
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подведомственн

ые учреждения  

исполнитель 

МАУ «ФОК 

«Атлант» в г. 

Шахунья, 

учреждения 

культуры МКУ 

«ЦОДУК» 

Областно

й 

1057,00 1069,00 1131,00 1198,00 1269,00 1344,00 7068,00 

Федераль

ный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Прочие 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Меропри

ятие:1. 

Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей городского округа город Шахунья 

в лагерях с дневным пребыванием, 

лагерях труда и отдыха  при  

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и спорта 

заказчик Отдел 

образования, 

администрация 

городского 

округа город 

Шахунья 

соисполнитель: 

подведомственн

ые учреждения  

исполнитель 

МАУ «ФОК 

«Атлант» в г. 

Шахунья, 

учреждения 

культуры МКУ 

«ЦОДУК» 

Всего, в 

т.ч.:  

1746,2 1849,0 1959,0 2075,0 2199,0 2329,0 12157,2 

Местный 1712,2 1815,0 1924,0 2039,0 2162,0 2291,0 11943,2 

Областно

й 

34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 214,0 

Федераль

ный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочие 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1. Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей городского округа город Шахунья 

в лагерях с дневным пребыванием, 

заказчик: Отдел 

образования, 

подведомственн

Всего, в 

т.ч.:  

1479,0 1567,0 1661,0 1760,0 1866,0 1978,0 10311,0 
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лагерях труда и отдыха  на базе 

образовательных организаций 

ые учреждения, 

соисполнитель: 

подведомственн

ые учреждения 

образования 

Местный 1479,0 1567,0 1661,0 1760,0 1866,0 1978,0 10311,0 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

1.2. Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей городского округа город Шахунья 

в лагерях с дневным пребыванием на 

базе ФОКа 

заказчик Отдел 

образования, 

администрация 

городского 

округа город 

Шахунья  

исполнитель 

МАУ «ФОК 

«Атлант» в г. 

Шахунья 

Всего, в 

т.ч.:  

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 555,0 

Местный 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 555,0 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

1.3. Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей городского округа город Шахунья 

заказчик Отдел 

образования, 

Всего, в 

т.ч.:  

150,0 159,0 168,0 178,0 189,0 200,0 1044,0 
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в лагерях с дневным пребыванием на 

базе учреждений культуры 

администрация 

городского 

округа город 

Шахунья  

исполнитель 

учреждения 

культуры МКУ 

«ЦОДУК» 

Местный 150,0 159,0 168,0 178,0 189,0 200,0 1044,0 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

1.4. Организация и проведение профильных 

лагерей на базе образовательных 

организаций г.о.г. Шахунья 

заказчик Отдел 

образования 

соисполнитель:  

подведомственн

ые учреждения 

Всего, в 

т.ч.:  

37,2 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 247,2 

Местный 3,2 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 33,20 

Областно

й 

34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 214,0 

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

Меропри

ятие: 2. 

Предоставления путевок с частичной 

оплатой и компенсации части расходов 

по приобретению путевки в 

организации отдыха и оздоровления 

заказчик, 

исполнитель  

Отдел 

образования, 

Всего, в 

т.ч.:  

1023,0 1035,0 1096,0 1162,0 1232,0 1306,0 6854,0 

Местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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детей, расположенные на территории 

Российской Федерации  

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья   

Областно

й 

1023,0 1035,0 1096,0 1162,0 1232,0 1306,0 6854,0 

Федераль

ный 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Предоставление компенсации части 

расходов по приобретению путевки в 

санатории и  санаторно – 

оздоровительные центры (лагеря) 

 исполнитель 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья   

Всего, в 

т.ч.:  

823,0 823,0 872,0 924,0 980,0 1039,0 5461,0 

Местный        

Областно

й 

823,0 823,0 872 924 980 1039 5461,0 

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

2.2. Предоставление компенсации части 

расходов по приобретению путевки в 

загородные образовательно-

оздоровительные центры (лагеря) 

 исполнитель 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Шахунья   

Всего, в 

т.ч.:  

200,0 212,0 224,0 238,0 252,0 267,0 1393,0 

Местный       0,0 

Областно

й 

200,0 212,0 224,0 238,0 252,0 267,0 1393,0 

Федераль        
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ный 

Прочие 

источник

и 

       

Меропри

ятие: 3. 

Организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период 

заказчик Отдел 

образования, 

администрация 

городского 

округа город 

Шахунья  

исполнитель 

МАУ «ФОК 

«Атлант» в г. 

Шахунья, 

учреждения 

культуры МКУ 

«ЦОДУК» 

Всего, в 

т.ч.:  

367,00 389,00 412,00 437,00 462,00 489,00 2556,00 

Местный 367,00 389,00 412,00 437,00 462,00 489,00 2556,00 

Областно

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Федераль

ный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Прочие 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3.1. Организация трудовых бригад,  лагерей 

труда и отдыха на базе образовательных 

организаций 

исполнитель 

Отдел 

образования, 

подведомственн

ые учреждения 

Всего, в 

т.ч.:  

305,00 323,00 342,00 363,00 384,00 407,00 2124,00 

Местный 305,00 323,00 342,00 363,00 384,00 407,00 2124,00 

Областно

й 

       

Федераль        
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ный 

Прочие 

источник

и 

       

3.2. Организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних на базе 

ФОКа 

заказчик Отдел 

образования, 

администрация 

городского 

округа город 

Шахунья 

,исполнитель 

МАУ «ФОК 

«Атлант» в г. 

Шахунья 

Всего, в 

т.ч.:  

31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 216,00 

Местный 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 216,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

3.3. Организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних на базе 

учреждений культуры 

заказчик Отдел 

образования, 

администрация 

городского 

округа город 

Шахунья,исполн

итель 

учреждения 

культуры МКУ 

Всего, в 

т.ч.:  

31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 216,00 

Местный 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 41,00 216,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 
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«ЦОДУК» Прочие 

источник

и 

       

Меропри

ятие: 4. 

Реализация проекта «Дворовая 

практика» 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

округа город 

Шахунья, 

учреждения 

культуры МКУ 

«ЦОДУК» 

Всего, в 

т.ч.:  

25,00 26,50 28,00 29,80 31,50 33,40 174,20 

Местный 25,00 26,50 28,00 29,80 31,50 33,40 174,20 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

0,00 0,00     0,00 

4.1. Проведение мероприятий в рамках 

реализации проекта «Дворовая 

практика» 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

округа город 

Шахунья, 

учреждения 

культуры МКУ 

«ЦОДУК» 

Всего, в 

т.ч.:  

25,00 26,50 28,00 29,80 31,50 33,40 174,20 

Местный 25,00 26,50 28,00 29,80 31,50 33,40 174,20 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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Меропри

ятие: 5. 

Организация и проведение палаточных 

лагерей, походов, сборов. 

заказчик Отдел 

образования, 

соисполнитель  

подведомственн

ые учреждения 

Всего, в 

т.ч.:  

182,00 193,00 204,00 216,00 229,00 243,00 1267,00 

Местный 182,00 193,00 204,00 216,00 229,00 243,00 1267,00 

Областно

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Федераль

ный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Прочие 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5.1. Организация палаточных лагерей 

образовательными организациями   

заказчик Отдел 

образования, 

соисполнитель  

подведомственн

ые учреждения 

Всего, в 

т.ч.:  

127,0 135,0 143,0 151,0 160,0 170,0 886,0 

Местный 127,0 135,0 143,0 151,0 160,0 170,0 886,0 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 
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5.2. Организация и проведение 

байдарочного похода МБОУ Шахунская 

СОШ №1 

заказчик Отдел 

образования, 

соисполнитель 

МБОУ 

Шахунская 

СОШ №1 

Всего, в 

т.ч.:  

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 105,0 

Местный 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 105,0 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

5.3. Проведение оборонно-спортивных 

сборов  

заказчик Отдел 

образования, 

соисполнитель 

МБОУ 

Шахунская 

СОШ №1 

Всего, в 

т.ч.:  

40,00 42,00 44,00 47,00 50,00 53,00 276,00 

Местный 40,00 42,00 44,00 47,00 50,00 53,00 276,00 

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

Меропри

ятие: 6. 

Развитие кадрового потенциала системы 

дополнительного образования и 

воспитания 

заказчик Отдел 

образования, 

соисполнитель  

подведомственн

Всего, в 

т.ч.:  

29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 204,00 

Местный 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 204,00 



187 

 

ые учреждения Областно

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль

ный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

источник

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. Организация и проведение 

муниципальных семинаров по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

исполнитель 

Отдел 

образования, 

соисполнитель  

подведомственн

ые учреждения 

Всего, в 

т.ч.:  

0 0 0 0 0 0 0 

Местный        

Областно

й 

       

Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

6.2.  Совещание и награждение по итогам 

оздоровительной кампании детей  

 исполнитель 

Отдел 

образования  

Всего, в 

т.ч.:  

29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 204,00 

Местный 29,00 31,00 33,00 35,00 37,00 39,00 204,00 

Областно

й 
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Федераль

ный 

       

Прочие 

источник

и 

       

 

 

 

В рамках Подпрограммы,  в соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 15апреля  2016 года  № 434   «Об организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и 

молодежи городского округа город Шахунья Нижегородской области»  реализуются следующие мероприятия: 

1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Шахунья в лагерях с дневным пребыванием и  

лагерях  труда и отдыха  при  общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта; 

2. Предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в организации 

отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации Реализация областного проекта «Дворовая 

практика» на территории г.о.г. Шахунья; 

3. Подбор и подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями;  

4. Проведение обучающих и инструктивных семинаров для различных категорий организаторов детского отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. 

5. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в учреждениях, организующих отдых и оздоровление, в 

каникулярный период: 

- соблюдение санитарно – эпидемиологических требований;  

- организации полноценного питания детей; 

http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
http://iroo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie2016g.doc
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- организация противопожарной безопасности. 

7. Страхование жизни и здоровья детей, направленных в учреждения, организующие отдых и оздоровление детей. 

8 Паспортизация учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и молодежи городского округа город Шахунья. 

9. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей городского округа город Шахунья, планируемые за счет 

реализации других Программ:  

10. Создание условий для организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска  

(Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области на 2015 – 2017 годы», утвержденная  Постановлением администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области от 28. 08. 2014 года №857). 
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2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства областного 

и местных бюджетов. Возможно привлечение финансовых средств из других 

источников, не противоречащих законодательству. 

Денежные средства местного бюджета  на обеспечение питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей уточняются после принятия местного бюджета на 

будущий год.  

Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 

прогнозируются  исходя из сложившейся динамики финансирования организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи за предыдущие годы и заявок 

учреждений, организаций и предприятий городского округа город Шахунья, так же 

родителей. 

Сумма финансирования с разбивкой по источникам финансирования, по 

годам и по государственным заказчикам приведены в таблице. 

 

2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы 
 

Наименование 

индикаторов целей 

Программы 

Единицы 

измерения 

индикаторов 

целей 

Программы 

Значения индикаторов целей Программы 

На момент 

разработки 

Программы 

(2017 год)  

По 

окончании 

реализации 

Программы 

(2023 год) 

Без 

программного 

вмешательства 

Доля детей, отдохнувших 

в учреждениях 

организующих отдых и 

оздоровление (от 

прогнозной численности 

обучающихся) 

% 69,1 70 61 

Доля детей, получивших 

выраженный 

оздоровительный эффект 

% 98 98 96 
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2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы 

 

Наименование индикаторов целей Программы Единицы 

измерения 

индикаторов 

целей 

Программы 

Исходное  

значение 

(2017 год) 

 

2018  2019 2020 2021 2022 2023 

Количество детей, отдохнувших в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление, с 

привлечением средств областного бюджета. 

человек  

2665 

 

2673 

 

 

2690 

 

2700 

 

2720 

 

2760 

 

 

2790 

Количество учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей 

единиц 24 26 26 26 26 26 26 

Выполнение планов – заданий Роспотребнадзора % 100 100 100 100 100 100 100 

Выполнение предписаний Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области 

% - - - - - -  

Количество специалистов в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей, 

прошедших обучение на областном уровне 

единиц 4 4 5 6 8 10 12 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами  

отдыха и оздоровления. 

человек 1322 1628 1700 1700 1700 1700 1700 
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2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

 

По прогнозным оценкам к 2018 году реализация предусмотренных  Подпрограммой 

мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов. 

В результате выполнения Подпрограммы будет обеспечено: 

- сохранение системы  отдыха и оздоровления детей; 

- улучшение материальной базы учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей; 

- увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными 

педагогическими и оздоровительными технологиями. 

Общественная эффективность реализации задачи организации отдыха и 

оздоровления детей городского округа город Шахунья  будет выражаться в росте числа 

детей, получивших выраженный оздоровительный эффект.  

 

Общественная эффективность 

 

  База 

2017  год 

2018 год 2023 год 

А Доля детей, направленных на 

отдых в учреждения отдыха и 

оздоровления % 

 

70 

 

70,1 

 

 

70 

В Количество детей в возрасте 7-

15 лет (тыс. чел.) 

 

2665 

 

2673 

 

 

2790 

А/В Общественная эффективность 0,02 0,02 0,02 

 
2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию  

Подпрограммы, мероприятия по их снижению 

 

В процессе  реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы, 

негативно влияющие на ее реализацию:  

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

Подпрограммы; 

- отсутствие поставщиков товаров (исполнителей работ/услуг), определяемых на 

конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 

областными нормативными правовыми актами; 

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в 

рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные 

программные мероприятия.  

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 

запланированы следующие мероприятия: 
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- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов 

финансирования; 

-информационное, организационно-методическое и экспертно – аналитическое 

сопровождение мероприятий Подпрограммы, мониторинг общественного мнения, 

освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации 

Подпрограммы. 

 

2. 11. Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 

 

Контроль  за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация городского 

округа город Шахунья. 

 

 


