
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДОНСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

QJL 2 0 # W a № У^СО 

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Донской от 

26.12.2013 № 1708 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании город Донской 
на 2014 - 2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указом губернатора Тульской области от 11.07.2016 № 102 «Об 
утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской 
области на период до 2021 года», Уставом муниципального образования город 
Донской, решением Собрания депутатов от 15.12.2017 № 47-3 «О бюджете 
муниципального образования город Донской на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»), администрация муниципального образования город Донской 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Донской от 26.12.2013 №1708 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город 
Донской на 2014 - 2021 годы» следующие изменения: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Комитету по делопроизводству, обращениям граждан и 

информационным технологиям администрации муниципального образования 
город Донской опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Донской. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава администрации 
муниципального образования 

город Донской Р.В. Бутов 

00084 
г 



Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
образования город Донской 
от S f . e A . J & P № У б О 

Муниципальная программа «Организация отдыха 
и оздоровления детей в муниципальном образовании 

город Донской на 2014 - 2021 годы» 

Паспорт программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном образовании город Донской» 
(далее - Программа) 

Муниципальный заказчик Администрация муниципального образования 
город Донской 

Разработчики Программы Комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской 

Исполнители Программы Комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской 

Соисполнители Программы Комитет культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации муниципального 
образования город Донской 

Цель и задачи Программы Целью настоящей Программы является 
обеспечение полноценного отдыха и 
оздоровления детей в муниципальном 
образовании город Донской 
Основными задачами Программы являются: 
- координация действий организаций всех 
форм собственности, занимающихся 
вопросами организации отдыха и оздоровления 
детей; 

создание условий для обеспечения 
безопасности и пребывания детей в 
оздоровительных учреждениях; 

совершенствование кадрового, 
информационно - методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей; 
- развитие и совершенствование форм и 
содержания отдыха, детей и оздоровления; 
- предупреждение правонарушений среди 
детей; 
- сохранение и развитие лагерей дневного 
пребывания на базе образовательных 
учреждений; 
- развитие материально-технической базы 
лагерей дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений; 



-кадровое обеспечение учреждений, 
организовывающих отдых и оздоровление 
детей, • подготовка специалистов по 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время; 
- организация свободного времени детей через 
различные формы отдыха и оздоровления. 

Важнейшие целевые показатели Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
вовлеченных в различные формы 
организованного отдыха и оздоровления, от 
общего количества детей данной возрастной 
группы. 

Сроки реализации Программы 2014-2021 годы. • 
Объёмы и источники 
финансирования, в том числе по 
годам 

Общий объём финансирования Программы 
составляет 57 138,3 тыс. рублей, в том числе: 
Из муниципального бюджета: 

2 0 1 4 - 1 302,2 тыс. руб.; 
2015- 1 588,5 тыс. руб.; 
2016- 1 397,4 тыс. руб.; 
2017- 1 382,4 тыс. руб.; 
2018- 1 400,0 тыс. руб. 
2019- 1 400,0 тыс. руб. 
2020 - 1 027,0 тыс. руб. 
2021 - 1 027,0 тыс. руб. 

Из бюджета Тульской области 
2 0 1 4 - 6 853,1 тыс. руб.; 
2 0 1 5 - 8 004,0 тыс. руб.; 
2 0 1 6 - 7 334,6 тыс. руб.; 
2 0 1 7 - 7 968,0 тыс. руб.; 
2 0 1 8 - 8 313,7 тыс. руб; 
2 0 1 9 - 8 140,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

В результате реализации Программы к 2021 
году предполагается: 
- увеличение количества детей, охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления не 
менее 75 % (от общего числа детей, 
проживающих на территории муниципального 
образования); 
-сохранение f действующей сети 
оздоровительных учреждений, улучшение 
материально-технической базы лагерей 
дневного пребывания; 
- сохранение и р а з в и т и е существующей 
системы отдыха и оздоровления детей; 
- стабилизация ситуации с правонарушениями 
несовершеннолетних, а в дальнейшем 
сокращение правонарушений и преступлений 
детей; 

повышение эффективности совместной 
работы органов местного самоуправления и 
учреждений, организующих отдых и 
оздоровление детей. 



1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевым методом 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка» и Законом Тульской области от 7 октября 
2009 года №1336-3TO «О защите прав ребёнка» дети имеют право на получение 
услуг по организации отдыха и оздоровления. 

Количество детей школьного возраста - учащихся общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории муниципального образования город 
Донской, в возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих оздоровлению на 01.09.2013, 
составляет 4787 человек. 

Организация отдыха и оздоровления детей - одно из приоритетных 
направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению 
защиты прав и законных интересов детей. Организация отдыха и оздоровления 
детей очень важная составляющая социального благополучия горожан. Задача 
администрации муниципального образования город Донской - обеспечение 
необходимых условий для нормального содержательного отдыха детей, 
позволяющего организовать их свободное время. Необходимо использовать все 
возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время 
содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, 
творческих способностей детей, их социальную адаптацию. 

Ежегодно в различных формах отдыха и оздоровления занято более 
60% численности возрастной категории от 7 до 17 лет. 
В 2018 году всеми формами организованного отдыха было охвачено 79,1%, 

2017 году-73,5%, 2016-80,9%, 2015 году-79,9%, 2014 году-79,9%, 2013 году 
- 67,89%. 

Организация отдыха детей и их оздоровления в настоящее время является 
одной из наиболее важных социальных проблем. Организация отдыха детей и их 
оздоровления является одной из эффективных форм профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Использование программно-целевого метода в рамках программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город 
Донской» (далее — Программа) позволит обеспечить: 

-предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на 
территории города, в полном объёме; 

-повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг; 
-дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы 

детского отдыха и оздоровления; 
-выполнение имеющихся поручений Президента России и Правительства 

Российской Федерации. 
В результате реализации мероприятий Программы более 70 процентов 

детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 
17 лет будет обеспечено организованным отдыхом и оздоровлением в течение 
года, в том числе в летний период - не менее 65 процентов. 

Обеспечение отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации осуществляется ГУ ТО «Управление социальной защиты 
населения г. Донского» финансированием из федерального и регионального 
бюджетов. 



2. Цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью Программы является комплексное решение вопросов 
организации отдыха и оздоровления детей муниципального образования город 
Донской 2014-2021 годы. 

Программа предусматривает решение следующих основных задач: 
- сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений; 
- развитие материально-технической базы лагерей дневного пребывания на 

базе образовательных учреждений; 
кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, 

оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

- межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности 
предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению 
мероприятий в рамках каникулярного времени; 

- организация свободного времени детей через различные формы отдыха и 
оздоровления. 

Сроки реализации программы: 2014 -2021 годы .: 

3. Система программных мероприятий 

Мероприятия Программы направлены на эффективную организацию 
отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Донской при 
соответствующей государственной поддержке, предусмотренной 
законодательством. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется за счёт бюджета муниципального 
образования город Донской. 

5. Объёмы и источники финансирования Программы по годам её 
реализации 

Общий объём финансирования Программы составляет 57 138,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
Из муниципального бюджета: 

2 0 1 4 - 1 302,2 тыс. руб.; 
2015- 1 588,5 тыс. руб.; 
2016- 1 397,4 тыс. руб.; 
2 0 1 7 - 1 382,4 тыс. руб.; 
2018- 1 400,0 тыс. руб. 
2 0 1 9 - 1 400,0 тыс. руб. 
2020 - 1 027,0 тыс. руб. 
2021 - 1 027,0 тыс. руб. 

Из бюджета Тульской области 
2 0 1 4 - 6 853,1 тыс. руб.; 
2 0 1 5 - 8 004,0 тыс. руб.; 
2 0 1 6 - 7 334,6 тыс. руб.; 
2 0 1 7 - 7 968,0 тыс. руб.; 
2 0 1 8 - 8 313,7 тыс. руб; 
2 0 1 9 - 8 140,4 тыс. руб. 



6. Механизмы реализации Программы 

Координацию, контроль над ходом выполнения программных мероприятий 
осуществляет межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей муниципального образования город Донской. 

Комиссия вносит в установленном порядке предложения по уточнению 
мероприятий Программы и осуществляет контроль над распределением и 
использованием финансовых средств, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей. Последовательность выполнения мероприятий Программы 
определяется их приоритетностью и сроками реализации. 

Структурные подразделения администрации муниципального образования 
город Донской осуществляют следующие меры по организации отдыха и 
оздоровления детей: 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 
город Донской: 

- осуществляет оперативное руководство по, реализации мероприятий 
Программы; 

- распоряжается бюджетными средствами, выделенными на реализацию 
мероприятий, предусмотренных Программой; 

- координирует работу по организации лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе учреждений образования, организацию отдыха и оздоровления 
детей муниципального образования город Донской; 

- оказывает помощь в подборе и подготовке педагогических кадров для 
работы с детьми в летний период; 

- оказывает методическую помощь организаторам летнего отдыха детей; 
- анализирует выполнение программы, своевременно вносит коррективы. 
Комитет культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

муниципального образования город Донской: 
- организует отдых детей, занимающихся в спортивных учреждениях и 

творческих объединениях; 
- организует массовые спортивные мероприятия для детей и подростков; 
- оказывает помощь в подборе и подготовке инструкторов-методистов по 

физической культуре; 
- координирует работу учреждений культуры по организации отдыха детей в 

летний период; 
- организует культурно-массовые мероприятия для детей; 

7. Ожидаемые результаты 

Осуществление мероприятий по реализации Программы позволит: 
- стабилизировать ситуацию с организацией отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 
- охватить организованными летними формами отдыха и оздоровления как 

можно больше детей муниципального образования город Донской; 
- обеспечить максимальное количество детей уязвимых слоев населения 

полноценным отдыхом; 
- развивать новые формы отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- укрепить материально- техническую базу лагерей дневного пребывания, 

уровня кадрового и программно-методического обеспечения лагерей дневного 
пребывания; снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья 



детей, снизить уровень их заболеваемости, частично решить вопрос с занятостью 
подростков. 

8. Управление реализацией программы и контроль 
за ходом её выполнения 

Контроль и анализ исполнения мероприятий Программы осуществляет 
комитет по образованию администрации муниципального образования город 
Донской, который обобщает информацию о ходе реализации программы и 
ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы 
из бюджета муниципального образования. 

9. Порядок формирования показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Порядок 
формирования показателя 

Доля детей в возрасте от 7 до 
17 лет, вовлеченных в 

различные формы 
организованного отдыха и 
оздоровления, от общего 
количества детей данной 

возрастной группы 

процент Показатель формируется как отношение 
количества детей в возрасте от 7 до 17 
лет, получивших оздоровительные услуги 
в различных формах организованного 
отдыха и оздоровления, к общему 
количеству детей данной возрастной 
группы 



Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской в 2014-2021 годах» 

Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 

Перечень показателей 
программы 

Фактическое 
значение 

показателя на 
момент 

разработки 
подпрограммы 

(базисное 
значение) 

Значения показателей по годам реализации подпрограммы 

Плановое значение 
показателя на день 

окончания 
действия 

подпрограммы 

Перечень показателей 
программы 

Фактическое 
значение 

показателя на 
момент 

разработки 
подпрограммы 

(базисное 
значение) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Плановое значение 
показателя на день 

окончания 
действия 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля детей в возрасте от 7 до 
17 лет, вовлеченных в 
различные формы 
организованного отдыха и 
оздоровления, от общего 
количества детей данной 
возрастной группы,% 

79,9 79,9 79,9 80,9 73,5 79,1 80,1 80,3 80,5 80,5 



Перечень мероприятий программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Исполнитель Объем финансирования, тыс.руб. № п/п Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Исполнитель 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей 

1.1. Организация работы 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей 

постоянно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Проведение межведомственных 
семинаров (совещаний), «круг-
лых столов» по вопросам орга-
низации круглогодичного отдыха 
и оздоровления детей 

ежегодно, 
апрель, 

май 

Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Разработка и изготовление ин-
формационно - рекламной про-
дукции для информирования -
населения об организации 
отдыха детей, их оздоровления 

ежегодно, 
март, 

апрель 

Комитет по 
образованию 

администрации •• 
муниципального 

образования 
город Донской 

текущее 
финан-
сирова--

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

текущее 
финан-
сирова-

ние 

1.4. Освещение в средствах массо-
вой информации вопросов 
подготовки и проведения 
оздоровительной кампании 

постоянно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Сохранение системы оздоровительных учреждений, укрепление их материально-технической базы, 



обеспечение безопасности жизни и здоровья детей 

2.1. Бюджет муниципального образования город Донской 
2.1.1. Оплата накладных расходов на 

приготовление набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием 

ежегодно Муниципальные 
бюджетные 

общеобразовател 
ьные учреждения 

837,9 1 039,2 1 064,4 1 068,0 1 090,0 1 090,0 1 027,0 1 027,0 

2.1.2. Организация медицинского 
обследования педагогов, 
воспитателей и другого 
персонала лагерей дневного 
пребывания, загородных и 
палаточных лагерей, 
многодневных походов, 
обучение их санитарно-гигиени-
ческому минимуму 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

12,3 12,2 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. Приобретение путёвок для детей 
муниципального образования в 
загородные лагеря, 
находящиеся в Тульской 
области или за ее пределами 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

452,0 537,1 333,0 314,4 310,0 310,0 0 0 

2.1.4. Приобретение медикаментов 
для палаточных лагерей и 
многодневных походов 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской, 
муниципальные 

бюджетные 
общеобразовател 
ьные учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу 1 302,2 1 588,5 1 397,4 1 382,4 1 400,0 1 400,0 1 027,0 1 027,0 
2.2. Бюджет Тульской области 

2.2.1 Оплата набора продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

ежегодно Муниципальные 
бюджетные 

общеобразовател 
ьные учреждения 

3 196,8 3 296,3 3 666,2 3 839,2 4 028,7 4 060,8 0 0 

2.2.2. Приобретение путёвок для детей ежегодно Комитет по 3 491,8 4 510,4 3 496,7 3 789,5 4 087,8 3 930,0 0 0 



муниципального образования в 
загородные лагеря, 
находящиеся в Тульской 
области или за ее пределами 

образованию 
администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

2.2.3. Выплата единовременной 
денежной компенсации для 
оплаты частичной стоимости 
путёвки, самостоятельно 
приобретенной родителем 
(законным представителем 
ребёнка) 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

6,4 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4. Оплата стоимости набора 
продуктов питания для 
обучающихся и педагогов в 
многодневных походах 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

60,2 71,5 27,6 73,1 30,1 39,3 0 0 

. 2.2.5 Оплата транспортных расходов 
участников многодневных 
походов 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

17,6 20,5 9,2 29,0 11,2 9,2 0 0 

2.2.6 Оплата железнодорожных 
билетов сопровождающих 
группы детей на юг-

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

70,5 68,6 49,4 83,8 105,5 101,1 0 0 

2.2.7 Оплата суточных 
сопровождающих группы детей 
на юг 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
город Донской 

9,8 8,7 37,8 59,5 0 0 0 0 

2.2.8 Оплата проживания 
сопровождающих группы детей 
на юг 

ежегодно Комитет по 
образованию 

администрации 

0 28,0 9,0 26,9 21,8 0 0 0 


