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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков»муниципальной программы «Развитие 

образования  муниципального образования Ясненскийгородской 

округна 2019 - 2023 годы» 

(далее – Подпрограмма № 9) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования Администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округОренбургской области 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Не предусмотрено 

Участники Подпрограммы  Муниципальные образовательные 

учреждения,  

отдел образования Администрации 

муниципального образования Ясненский 

городской округ 

Ведомственные целевые 

программы 

Не предусмотрено 

Цели Подпрограммы  Создание эффективной системы 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости, способствующей воспитанию и 

развитию детей и подростков, 

проживающих на территории 

муниципального образования Ясненский 

городской округ 

Задачи Подпрограммы  
 

Сохранение и укрепление  материально-

технической базы лагерей дневного 

пребывания, находящихся на территории 

муниципального образования; 

содействие развитию малозатратных форм 

организации детского отдыха; 
Реализация мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

Приобщение подростков и молодежи к 

общественно-полезному труду, проведение 

комплексной работы по гражданско-

патриотическому, экологическому, 

духовному и физическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Подпрограммы  

Максимальный охват детей в 

оздоровительных лагерях, в т.ч. лагерях с 

дневным пребыванием детей (в % от общего 

числа обучающихся 1-7 классов) 



Увеличение охвата  детей различными 

формами  отдыха и занятости (в % от числа 

детей в возрасте от 6 до 17 лет)   

Временное трудоустройство  

несовершеннолетних (в % от числа детей в 

возрасте от 14 до 18 лет)   

Сроки реализации 

Подпрограммы  

2019–2023 годы 

Объемы финансирования за 

счет средств бюджета 

муниципального образования 

(тыс. руб.) с разбивкой по 

годам 

Объем финансового обеспечения 

мероприятий Подпрограммы № 9составляет 

- 9964 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

- 2019 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2020 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2021 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2022 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2023 год-1992,8 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования за счет иных 

средств (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

 



1. Характеристика текущего состояния в сфере организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ. 

 
Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в последние 

годы как непременная составляющая государственной социальной политики в 

отношении семьи и детей, что возлагает на муниципальные органы власти 

функции по постоянному совершенствованию системы организации летнего 

отдыха, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних. 

Поэтому важнейшее значение на территории муниципального образования 

Ясненскийгородской округ придается организации отдыха и  оздоровления детей 

и использованию школьных каникул, особенно в летний период, в целях снятия 

напряженности, восстановления сил и укрепления здоровья обучающихся, их 

физического, интеллектуального, эмоционального, духовного и нравственного 

развития. 

На территории муниципального образования проживает 3360 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. В 2018году в период летних каникул работало  10 

детских оздоровительных лагерей: 7лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей, 1 лагерь (загородный детский оздоровительный лагерь) на базе ОАО 

«Санаторий-профилакторий «Ленок». Всего в  лагерях дневного пребывания 

за время летних каникул отдохнули 900 детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т.ч. в 

1 смену отдохнуло 600 детей, во 2 смену - 300 детей.  

В загородных детских оздоровительных лагерях оздоровилось 240 детей, 

из них детей категории тяжелой жизненной ситуации – 58. 

Эффект оздоровления в течении летней кампании составил 94,7 %. 
Малозатратными формами организации летнего отдыха детей, такими как 

работа площадок кратковременного пребывания при ОУ, организация походов, 

экскурсий, посещение музеев, организация массовых мероприятий и т.д.  

На базе общеобразовательных учреждений в августе 2018 года работали 
площадки кратковременного пребывания детей с общим охватом 400 детей;  

Профилактика детской безнадзорности и правонарушений требует поиска 

новых путей развития системы отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей 

и подростков  в каникулярный период. В 2018 году состояли  на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних 18 несовершеннолетних. 

При МБУ ДО ДЮЦ в июне функционировал отряд   для отдыхающих из 

числа ребят, состоящих на профилактическом учете (на 15 человек) для которых 

был разработан специальный план отдыха и оздоровления при казачьем классе 

«Есаул 

Поэтому важное значение в решении этой проблемы приобретает не только 

организация досуга подростков, но и их временное трудоустройство. 

Организация посильных общественных работ для несовершеннолетних является 

не только эффективной формой профилактики, но и позволяет подросткам 

оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки. В 2018 году получили 

работу на период летних каникул 8  несовершеннолетних находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 2 – состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних.  



Оперативное решение организационных вопросов в этой сфере 

осуществляется межведомственной комиссией по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время. 

Организация летней оздоровительной кампании включает в себя 

использование:  

 лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений 

образования; 

 малозатратных форм отдыха (работа площадок кратковременного 

пребывания, созданных на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

культуры; работа спортивных секций, дворовых команд и кружков по интересам, 

действующих при учреждениях дополнительного образования детей, походов); 

 творческих объединений школьников, организованных при 

культурно-досуговых центрах и библиотеках муниципального  образования.  

На территории в настоящее время создана система отдыха, оздоровления и 

занятости школьников в каникулярное время с учетом интересов, возрастных и 

психологических особенностей детей и подростков, состояния их здоровья. 

В 2019-2023 годах необходимо сохранить сложившийся механизм работы по 

организации летней кампании: практику работы межведомственной комиссии, 

подготовку и приемку учреждений, открывающих на своей базе оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, контроль за организацией летнего отдыха, 

анализ итогов летней оздоровительной кампании и т.д. 

 

2.Основные цели, задачи, целевые индикаторы Подпрограммы № 9 

Цель: создание эффективной системы организации отдыха, оздоровления 

и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования. 

Для достижения цели требуется решение следующих задач:  

 сохранение и укрепление материально-технической базы лагерей 

дневного пребывания, находящихся на территории муниципального 

образования 

 содействие развитию малозатратных форм организации детского 

отдыха, расширению сети профильных лагерей, 

 привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы риска», 

 реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

 приобщение подростков и молодежи к общественно-полезному 

труду, проведение комплексной работы по гражданско-патриотическому, 

экологическому, духовному и физическому воспитанию молодежи. 

Основными целевыми индикаторами и показателями данной 

подпрограммы являются: 

- Максимальный охват детей в оздоровительных лагерях, в т.ч. лагерях с 

дневным пребыванием детей (в % от общего числа обучающихся 1-7 классов) 

- Увеличение охвата  детей различными формами  отдыха и занятости (в % 

от числа детей в возрасте от 6 до 17 лет)   

- Временное трудоустройство  несовершеннолетних (в % от числа детей в 

возрасте от 14 до 18 лет)   



3. Сроки реализации подпрограммы №9 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

Достижение главной цели и реализация задач подпрограммы будет 

осуществляться с учётом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов 

социально-экономического развития муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области. 

При реализации Подпрограммы в 2019-2023 годах ожидаются следующие 

результаты: 

 сохранение и развитие существующей системы отдыха и 

оздоровления детей, 

 расширение малозатратных форм детского и молодежного отдыха, 

оздоровления и занятости, 

 охват всеми видами организованного отдыха, оздоровления и 

занятости 100 % детей школьного возраста, 

 создание максимальных условий для развития творческого 

потенциала в художественной, научно-технической, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и экологической сферах у детей,  

 привлечение к организованным формам отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы риска», 

 предупреждение  числа случаев детского и подросткового 

травматизма,  

 снижение степени асоциального поведения детей и подростков,  

 стабилизация ситуации с правонарушениями несовершеннолетних,  

 формирование приоритета здорового образа жизни человека, его 

нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма, 

 организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в течение летних каникул. 

 

4. Объем финансирования Подпрограммы № 9 
Финансирование за счет средств бюджета составит 9964 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

- 2019 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2020 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2021 год- 1992,8 тыс. руб., 

- 2022 год- 1992,8  тыс. руб., 

- 2023 год- 1992,8  тыс. руб. 

 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 

областного и местного бюджетов в пределах объема средств, предусмотренных 

на их реализацию законом об областном бюджете и решениями о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год. 

 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 9 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 

№ 1 к настоящей Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 9 



В рамках Подпрограммы запланировано проведение мероприятий, 

направленных наорганизация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории муниципального образования Ясненский городской 

округ. Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме №9. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы № 9 
Отдел образования администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ несет ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и рациональное 

использование финансовых средств, своевременное информирование о 

проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии 

с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Ясненский городской округ», 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ от 15.12.2017 года № 2042-п и включает в себя 

анализ объемов финансирования мероприятий, оценку результативности и 

оценку эффективности муниципальной программы.Результаты оценки 

реализации Программы представляются в составе годового отчета 

ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации. 

Муниципальная программа считается эффективной: высокий уровень -

 95% от планового значения показателя, удовлетворительный уровень – 94-

75%, неудовлетворительный уровень – менее 75%. 



Приложение № 1 

к подпрограмме №9 

«Организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков» 

 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 9 

 

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевые значения индикатора 

2019 год 
2020г

од 

2021

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 охват детей в оздоровительных лагерях, в т.ч. в 

лагерях с дневным пребыванием детей  (в % от 

общего числа учащихся 1-7 классов) 

% 67 72 75 77 80 85 

2 охват детей различными формами отдыха и 

занятости (в % от числа детей в возрасте от 6 до 17 

лет) 

% 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 99,2 

3 временное трудоустройство  несовершеннолетних 

(в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет)   
% 7,8 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме №9 

«Организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Подпрограммы № 9 
№ 

п/п 

Мероприятия 

Подпрограмм

ы № 3 

Срок Испол

нитель

, 

участн

ик 

Код 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Объем финансирования, тыс. руб. 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

всего за 

2019 - 2023 

годы 

в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС 

1 организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

2019 2023 ОУ 

 9964  1992,8  1992,8  1992,8  1992,

8 

 1992,

8 

 

2 трудоустройс

тво 

несовершенно

летних 

2019 2023 

ОУ              

3 Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий 

во время 

каникул 

2019 2023 

ОУ              

4 Организация 

малозатратны

х форм 

отдыха 

(площадки по 

месту 

жительства, 

на базе ОУ, 

походы) 

2019 2023 

ОУ              

всего  9964  1992,8  1992,8  1992,8  1992,

8 

 1992,

8 
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