РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2018г. № 1814-нп

О внесении изменений в постановление администрации
Мысковского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского
городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ»:
1. Внести изменения в муниципальную программу Мысковского
городского округа «Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в
летнее каникулярное время 2018-2020 годы» (далее – программа),
утвержденную постановлением администрации Мысковского городского
округа от 22.12.2017 № 2427-нп, изложив в новой редакции, согласно
приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам С.А. Коваль.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 04.12.2018 № 1814-нп
Паспорт
муниципальной программы
Мысковского городского округа
«Организация отдыха, занятости и оздоровления детей
в летнее каникулярное время 2018-2020 годы»
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Наименование программы

Организация отдыха, занятости и
оздоровления детей в летнее каникулярное
время 2018-2020 годы
Заказчик программы
Заместитель главы Мысковского городского
округа по национальной политике и
социальным вопросам
Разработчик программы
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Мысковского
городского округа» (далее - МКУ
«Управление образованием МГО»)
Цель и задачи программы Цель: создание условий для полноценного
отдыха и оздоровления детей от 6 до 18 лет
(включительно), проживающих на территории
Мысковского городского округа.
Задачи:
- увеличение количества детей Мысковского
городского округа, охваченных отдыхом и
оздоровлением;
- создавать и развивать городскую систему
отдыха и оздоровления детей;
- обеспечить организованный досуг детей;
- организация полноценного отдыха детей на
базе загородных оздоровительных лагерей,
лагерей дневного пребывания;
- создать условия для развития детского
туризма и спорта.
Срок реализации программы
2018-2020годы
Основные мероприятия
1.Организация летней занятости, отдыха и
программы
оздоровления детей:
1.1. Организация отдыха детей в загородных
оздоровительных лагерях, в том числе лагерях
санитарного типа;
1.2. Лагеря дневного пребывания;
1.3.Организация отдыха в малозатратных
формах занятости.
2. Поездки за пределы Мысковского
городского округа.
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3.Организация других видов занятости
Объемы и источники
Всего – 32048,5тыс.рублей, в том числе по
финансирования программы годам:
2018 год – 10701,5тыс.рублей;
2019 год – 10673,5тыс.рублей;
2020 год – 10673,5тыс.рублей.
Из них:
Средства областного бюджета –
7923,0тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2209,0 тыс.рублей;
2019 год – 2857,0 тыс.рублей;
2020 год – 2857,0 тыс.рублей.
Средства местного бюджета –
24125,5тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год –8492,5тыс.рублей;
2019 год – 7816,5тыс.рублей;
2020 год – 7816,5тыс.рублей.
Исполнитель (исполнители) МКУ
«Управление
образованием
программы,
Мысковского городского округа »;
Ответственный исполнитель МКУ
«Управление
культуры,
спорта,
(координатор)
молодёжной и национальной политики
Мысковского городского округа» (далее –
МКУ
«Управление
культуры,
спорта,
молодёжной и национальной политики
МГО»);
МБО ДОСтанция туристов;
МАОУ СОШ № 1,
Ожидаемые результаты
Охватить организованными видами отдыха
реализации программы
детей в летнее каникулярное время 2018-2020
годы70%
несовершеннолетних
граждан
Мысковского городского округа;
Обеспечить организованный досуг детей
Мысковского городского округа в летнее
каникулярное время 2018-2020 годы 70%
несовершеннолетних граждан Мысковского
городского округа;
Увеличить количество многодневных походов
с
несовершеннолетними
Мысковского
городского округа на 20%;
Увеличить количества детей охваченных
отдыхом в загородных и дневных лагерях
2018-2020 годы 70% несовершеннолетних
граждан Мысковского городского округа;
Увеличение количества детей и подростков,
занимающихся туризмом и спортом2018-2020
годы 70% несовершеннолетних граждан
Мысковского городского округа.

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путём реализации
Программы
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – одно из
приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по
обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.
Основная задача муниципальной программы Мысковского городского
округа«Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное
время 2018-2020 годы» (далее – Программа) – 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 деятельности детей,
их социальную адаптацию.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для полноценного
отдыха и оздоровления детей от 6 до 18 лет, проживающих на территории
Мысковского городского округа.
Программа предусматривает решение следующих основных задач:
- увеличение количества детей Мысковского городского округа, охваченных
отдыхом и оздоровлением;
- создавать и развивать городскую систему отдыха и оздоровления детей
Мысковского городского округа;
- обеспечить организованный досуг детей;
- организация полноценного отдыха детей на базе загородных оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания;
- создать условия для развития детского туризма и спорта.
3. Срок и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2018 -2020 годы.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2018 год – охват отдыхом детей и их оздоровлением 60 процентов
несовершеннолетних граждан Мысковского городского округа;
2 этап: 2019 год - охват отдыхом детей и их оздоровлением 65 процентов
несовершеннолетних граждан Мысковского городского округа;
3 этап: 2020 год – охват отдыхом детей и их оздоровлением 70 процентов
несовершеннолетних граждан Мысковского городского округа.
4. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование
программных

Объем финансирования,
тыс. рублей

Исполнитель
(исполнител

мероприятий

Всего по
программе, в
том числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

и)
программны
х
мероприятий
года
2018
2019
10701,5
10673,5

Всего
2020
10673,5

32048,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2209,0

2857,0

2857,0

7923,0

8492,5

7816,5

7816,5

24125,5

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ
«Управление
образование
м МГО»
совместно с
Департамент
ом
образования
и науки
Кемеровской
области
МКУ
«Управление
образование
м МГО»
МКУ
«Управление
культуры,
спорта,
молодёжной
и
национально
й политики
МГО», МБО
ДО Станция
туристов
МКУ
«Управление
образование
м МГО»,
МКУ
«Управление
культуры,
спорта,
молодёжной
и
национально

й политики
МГО»,
МАОУ СОШ
№ 1.
1. Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
2209,0
2857,0
2857,0
7923,0 МКУ
бюджет
«Управление
образование
м МГО»
совместно с
Департамент
ом
образования
и науки
Кемеровской
области
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
2. Организация отдыха детей в профилактории
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Местный бюджет
604,5
604,5
604,5
1813,5 МКУ
«Управление
образование
м МГО»
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
3. Организация отдыха детей в загородных лагерях
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ
бюджет
«Управление
образование
м МГО»
совместно с
Департамент
ом
образования
и науки
Кемеровской
области
Местный бюджет
7245,0
6593,0 6593,0 20431,0 МКУ
«Управление

образование
м МГО»
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
4.Организация детей в участии военно-полевых сборов
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Местный бюджет
70,0
70,0
70,0
210,0
МКУ
«Управление
образование
м МГО»
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
5.Организация поездки детей в региональной Вахте памяти
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Местный бюджет
260,0
260,0
260,0
780,0 МБО ДО
Станция
туристов
при
содействии
МКУ
«Управлени
е
образовани
ем МГО»
Внебюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
6. Организация поездки детей в Кемеровский район д. Подъяково на
«Областные соревнования «Школа безопасности»
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Областной
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Местный бюджет
74,0
50,0
50,0
174,0 МБО ДО
Станция
туристов
при
содействии
МКУ
«Управлени
е
образовани
ем МГО»

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Организация разновозрастных дворовых отрядов
на летний период времени
0,0
0,0
0,0
0,0

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные
источники
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8. Учебно-тренировочные сборы
0,0
0,0
0,0

МКУ
«Управлени
е культуры,
спорта,
молодежно
й и
национальн
ой
политики
МГО»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189,0

189,0

189,0

567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ
«Управлени
е культуры,
спорта,
молодежно
й и
национальн
ой
политики
МГО»

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счёт областного и местного
бюджета.
Общий объем необходимых затрат составляет –32048,5тысяч рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 10701,5тысяч рублей;
2019 год – 10673,5тысяч рублей;

2020 год – 10673,5 тысяч рублей.
Из них:
Средства областного бюджета – 7923,0тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2209,0 тысяч рублей;
2019 год – 2857,0 тысяч рублей;
2020 год – 2857,0 тысяч рублей.
Средства местного бюджета – 24125,5тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год –8492,5тысяч рублей;
2019 год – 7816,5 тысяч рублей;
2020 год – 7816,5 тысяч рублей.
6. Система управления Программой
6.1. Управление Программой осуществляет заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной политике и социальным вопросам совместно с
МКУ «Управление образованием МГО».
Исполнители программы: МКУ «Управление образованием МГО»; МКУ
«Управление культуры, спорта, молодёжной и национальной политики
Мысковского городского округа»; МБО ДО Станция туристов; МАОУ СОШ № 1,
несут ответственность за достижение значений критериев оценки программы,
эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов,
координацию разработки, исполнение программы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам
на основании данных представленных МКУ «Управление образованием МГО».
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации Программы
МКУ «Управление образованием МГО» организует ведение отчетности с
предоставлением ежемесячно информации в Финансовое управление города Мыски.
6.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, МКУ
«Управление образованием МГО» направляет заместителю главы Мысковского
городского округа по национальной политике и социальным вопросам доклад о ходе
реализации Программы и ее эффективности за отчетный период, включая:
1) пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
2) отчет о достижении значений критериев оценки Программы;
3) отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной
программы;
4) выводы о степени достижения цели и решения задач Программы.
6.5. Заместитель главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за
отчетным, на основании сведений, содержащихся в докладе, представляет главе
Мысковского городского округа выводы о ходе реализации Программы и ее
эффективности за отчетный период.
6.6. Выводы могут служить основанием для принятия главой Мысковского
городского округа решения:
- о продолжении реализации Программы;

- об изменении, начиная с очередного финансового года, Программы, в том
числе сокращения/увеличения объема финансирования программы;
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или
Программы в целом.
7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности реализации
Программы.
7.1. Осуществление мероприятий по реализации программы позволит:
- Охватить организованными видами отдыха детей в летнее каникулярное время
2018-2020 годы70% несовершеннолетних граждан Мысковского городского округа;
- Обеспечить организованный досуг детей Мысковского городского округа в летнее
каникулярное время 2018-2020 годы 70% несовершеннолетних граждан
Мысковского городского округа;
- Увеличить количество многодневных походов с несовершеннолетними
Мысковского городского округа на 20%;
- Увеличить количества детей охваченных отдыхом в загородных и дневных
лагерях 2018-2020 годы 70% несовершеннолетних граждан Мысковского городского
округа;
- Увеличение количества детей и подростков, занимающихся туризмом и спортом
2018-2020 годы 70% несовершеннолетних граждан Мысковского городского округа
Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
муниципальной программы
Наименование
Критерия оценки

Единица
измерения

Увеличение
количества детей,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением *
Увеличить
количество
проведённых
досуговых
мероприятий
Увеличить
количество
проведённых
походов

%

Планируемое значение критерия оценки по
годам реализации программы
1-й год
2-ой год
3-й год
Реализации Реализации
Реализации
программы
программы
программы
60%
65%
70%

%

70%

75%

80%

%

75%

76%

77%

Увеличить
количества детей
охваченных
отдыхом в
загородных и
дневных лагерях
Доля детей и
подростков,
занимающихся
туризмом и
спортом

%

60%

65%

70%

%

60%

65%

70%

*Данный показатель включает организацию отдыха детей летней оздоровительной
кампании по следующим категориям:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей ветеранов боевых действий;
- учащиеся воскресных школ при религиозных организациях;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы;
- дети-инвалиды;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- отличники учебы;
- дети на платной основе;
- дети работников организаций угольной, горнорудной, химической,
металлургической промышленности и иных работников, погибших (умерших,
пропавших без вести), пострадавших в результате аварий, несчастных случаев на
производстве.

И.о. заместителя главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

С.А. Коваль

