
 

 
Приложение 

Утверждена Постановлением 

администрации Буйского  

муниципального района 

от «24» марта 2019 года № 93а  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы Буйского муниципального района 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 Комитет по делам культуры, учреждения культуры, МУ «Буйский 

районный молодежный центр»  

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для организации полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском 

муниципальном районе  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1) максимальный охват обучающихся организованными формами 

оздоровления и занятости; 

2) создание   безопасных условий пребывания детей в 

организациях отдыха и оздоровления; 

3) создание условий для выполнения санитарно-гигиенических   

норм   и   правил, обеспечения эпидемиологической и 

противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности в летнее время; 

4) организация культурно-досуговой деятельности, направленной 

на оздоровление и занятость детей и подростков; 

5) организация летнего отдыха для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, детей из 

приемных семей, детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

6) организация форм летней занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 10 до 18 лет; 

7) организация трудоустройства в свободное от учебы время 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 

числе находящихся на профилактическом учете. 

Сроки, этапы 1 этап: подготовительный (март-май 2019-2021г.г.) – определение 



реализации 

муниципальной 

программы 

форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Буйского муниципального района. 

2 этап: основной (июнь-ноябрь 2019-2021 г.г.) – этап реализации 

основных мероприятий Программы. 

3 этап: завершающий (декабрь 2019-2021г.г.) – подведение итогов 

реализации Программы. 

Объем и 

источник 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 3872,98. 

руб., в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 693,98 тыс. руб; 

муниципального бюджета -3129,4 тыс. руб; 

внебюджетные источники -49,6 тыс.руб. 

Конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления в общей 

численности детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, 

проживающих в Буйском муниципальном районе, составит 88,7% 

2) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами 

организованного отдыха и оздоровления в общей численности 

детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составит 100%; 

3) доля   детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих   на 

профилактическом учете, охваченных всеми формами 

организованного отдыха, оздоровления и занятости в общей 

численности детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих   на 

профилактическом учете, составит 100%; 

4) общее количество организованных малозатратных форм 

организации отдыха и оздоровления (походы, экскурсии, работа 

детских дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по 

интересам, волонтёрских отрядов и др.) составит 600 ед.; 

5) доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 

лет, охваченных формами летней занятости в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в 

Буйском муниципальном районе, составит 92,1%; 

6) доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в общей 

численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

проживающих в Буйском муниципальном районе, составит 68%. 

 

 

 

 

 



 

 
1. Общая характеристика текущего состояния сферы организации отдыха детей и 

подростков и их оздоровления. 

 

Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Буйском муниципальном районе на 2019 -2021 годы» 

предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических и 

организационных мер по совершенствованию организации детского и 

подросткового отдыха и оздоровления,   укреплению материально-технической 

базы оздоровительных лагерей, развитию муниципальной системы, 

организующей и обеспечивающей отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков, а также мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, развитие у 

детей и подростков познавательной активности, творческого потенциала, 

физических и интеллектуальных способностей. 

Всего на территории Буйского муниципального района проживает 1762 

несовершеннолетних ребенка, в том числе школьников – 658.Многодетных 

семей в районе 95, в них детей – 316; малообеспеченных семей – 521, находится 

под опекой – 26 детей, в приемных семьях – 8 детей, в социально-опасном 

положении – 19 семей, в них 44 ребенка, детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 90 чел., из них детей-инвалидов – 11 чел., несовершеннолетних 

состоящих на учете в органах профилактики 9 человек. 

Важным направлением воспитательной деятельности является 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в учреждениях различных структур и 

ведомств постоянно осуществляется профилактическая работа.  

В районе сформирована четкая межведомственная система 

взаимодействия органов системы профилактики детской безнадзорности. 

Приоритетными в организации летнего отдыха и занятости подростков 

получают массовые мероприятия в каникулярный период с 

несовершеннолетними. Особое внимание при этом уделяется: 

-  детям, находящимся в социально-опасном положении,  

-  детям, оставшимся без попечения родителей;   

-  обучающимся, состоящим на учете в КДН и ЗП и ПДН.  

Ежегодно дети и подростки данной категории отдыхают в 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздоровительных 

лагерях и санаториях Костромской области. 

Особое внимание уделяется отдыху детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, находящихся в трудной жизненной ситуации - детей-сирот, детей, 



оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных 

семей, несовершеннолетних «группы риска», а также детей и подростков, 

проживающих в социально неблагополучных семьях. 219 детей особой 

категории отдохнут в оздоровительных лагерях, 45 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, через центр социальной защиты отдохнут в 

загородных оздоровительных лагерях, 50- в санаторно-оздоровительных детских 

лагерях.   

Наиболее массовой формой отдыха детей остаются оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием. В муниципальную систему, обеспечивающую 

отдых и оздоровление детей, входят 9 оздоровительных лагерей дневного 

пребывания (8 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций и 1лагерь на базе организации дополнительного образования МУ 

ДО ДЮСШ г.п.п Чистые Боры). Всего в лагерях с дневным пребыванием в 2019 

году будет оздоровлено 317 человек, что составляет 48,1% от общего количества 

детей. В период с 2019 по 2021 год отдыхом и оздоровлением в лагерях с 

дневным пребыванием планируется охватить 951 человек. 

Особое внимание в летний период уделяется вопросам организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – это дети из малообеспеченных, многодетных 

семей, а также подросткам, состоящим на учете в КДН и ЗП и ПДН. 

Организация посильных общественных работ для несовершеннолетних является 

не только эффективной формой профилактики безнадзорности и 

правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои возможности, 

приобрести трудовые навыки. В летний период 2019 года будет трудоустроено 

127 подростков. На базе 8 образовательных организаций будут организованы 

ремонтные бригады, в течение июня в них будут трудиться 82 подростка, 40 

человек будут заняты в трудовых отрядах при молодежном центре, 5 человек в 

течение лета будут трудоустроены на предприятиях района за счет 

хозяйствующих субъектов.   Это такие предприятия как ЗАО Птицефабрика 

«Буйская» – 2 человека, «Буйское дорожно-эксплуатационное предприятие № 

35» - 1 человек, АО «Коммунальные сети» г.п.п. Чистые Боры-2 человека. При 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

соблюдаются требования Трудового кодекса Российской Федерации.     

Денежные средства, направленные на реализацию мер по вовлечению 

подростков в трудовую деятельность в 2019 году, составили 639,9 тыс. руб. 

Средства областного бюджета на материальную поддержку 

несовершеннолетним гражданам на период их временного трудоустройства, 

направленных через ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому району» 

составили 54,4 тыс. руб., 585,5 тыс.руб., выделено из местного бюджета. 

Временная занятость для подростков — это не только возможность 

заработать, но и шанс познакомиться с миром профессий. Для некоторых первый 

трудовой опыт может стать призванием. 



Большое внимание в период летней оздоровительной кампании 

уделяется малозатратным формам отдыха детей. Летом 2019 года 

малозатратными формами отдыха будут охвачены 725 ребят. Для детей в 

каждом учреждении сферы культуры и образования проводятся различные 

мероприятия спортивной, развлекательной, познавательной направленности. Это 

экскурсии, работа спортивных кружков и секций, однодневные походы, 

экологические и тимуровские отряды и многое другое. Совместная работа 

ведомств позволяет в летний период ежегодно задействовать в различных 

формах оздоровления, отдыха и занятости 100% школьников района. 

Несмотря на стремление организаторов летнего отдыха сделать его более 

насыщенным и содержательным, вопросы сохранения и укрепления здоровья 

детей, обеспечение безопасного отдыха школьников, всегда оставались на 

первом месте. Каждый лагерь укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. Для организации 

медицинского обслуживания и контроля за организацией питания за всеми 

оздоровительными лагерями Буйской ЦРБ закреплены медицинские работники. 

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита перед 

оздоровительным сезоном на территории лагерей и местах активного отдыха 

детей проводится акарицидная обработка. 

Особое внимание уделено вопросу обеспечения комплексной 

безопасности детей, в том числе пожарной, антитеррористической, организации 

безопасных перевозок детей. Регулярно проводится проверка мест купания и 

отдыха детей на водоемах, в соответствии с составленными графиками с 

участием представителей различных ведомств. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере организации отдыха 

детей и подростков и их оздоровления. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации отдыха детей 

и подростков и их оздоровления определяются следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

5. Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей»; 



6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организации 

отдыха детей и их оздоровления»; 

7. Постановление Главного санитарного врача РФ от 21.01.2014 г.№ 3 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей»; 

8. Закон Костромской области от 11.11.1998 г. № 29 «О гарантиях прав 

ребенка в Костромской области» (с изменениями на 20 сентября 2018 года); 

9. Закон Костромской области от 10.03.2009 г. № 451-4-ЗКО «Об основах 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Костромской области»; 

10. Постановление администрации Костромской области от 18.03.2010 г. 

№ 79-а «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям детей в Костромской области по обеспечению отдыха и 

оздоровления»; 

11. Постановление администрации Костромской области от 11.04.2014 г. 

№ 141-а «О порядке предоставления, оплаты части или полной стоимости 

путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации». 

12. Распоряжение администрации Костромской области от 11 марта 2019 

г. №37-ра «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации 

занятости детей в Костромской области в 2019 году» 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере организации 

отдыха, оздоровления детей и подростков являются: 

 

1. Формирование здорового образа жизни 

Среди первоочередных задач летнего отдыха – содействие здоровому 

образу жизни детей. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их физических и 

психических сил, профилактику заболеваний.  

2. Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Основная цель организации летнего отдыха детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – обеспечение максимальной занятости 

воспитанников в загородных оздоровительных лагерях, учреждения 

здравоохранения и др. 

Программа направлена на создание условий для их полноценного отдыха 

посредством развития физической активности и создания благоприятной 

эмоциональной атмосферы жизнедеятельности, повышению адаптационных 

свойств организма, улучшение состояния здоровья детей. 



3. Организация трудовой занятости 

Одно из приоритетных направлений летней кампании   – организация 

трудовой занятости обучающихся. 

Содержание воспитательной работы по формированию культуры 

трудовой деятельности в ходе реализации летней оздоровительной кампании 

направлено на поэтапное развитие у детей трудовых умений и навыков, на 

осознание ими трудовой активности как условия социальной и личностной 

успешности, формирование способности к самореализации в будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к 

труду, организацию временных   рабочих мест в образовательных учреждениях 

региона (ученические производственные бригады, школьные лесничества, 

ремонтные бригады, трудовые отряды, пришкольные участки и др.). 

4. Развитие малозатратных форм отдыха. 

 Одно из направлений летней оздоровительной кампании – организация 

малозатратных форм отдыха детей. 

Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации 

воспитательной работы по месту жительства, направленной на самореализацию 

и развитие личности ребенка. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для развития малозатратных форм (походы, 

экскурсии, работа детских дворовых и спортивных площадок, РВО, клубов по 

интересам, волонтёрских отрядов).  

5.Методическое и кадровое обеспечение. 

Создание системы методического, кадрового и программного обеспечения 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей Буйского района 

должно быть направлено на объединение усилий всех заинтересованных 

ведомств по формированию разноуровневых воспитательных пространств.  

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих подготовку квалифицированного педагогического состава, 

владеющего современными методами и технологиями психолого-

педагогической и оздоровительной работы с различными категориями детей, в 

том числе с детьми-сиротами, детьми с девиантным поведением, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6.Обеспечение охраны жизни и здоровья. 

Приоритетное направление летней кампании – обеспечение необходимых 

мер безопасности в оздоровительных лагерях: соблюдение правил перевозки 

детей к месту отдыха, санитарно-эпидемиологических и    противопожарных 

правил и требований; правопорядка. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих безопасное пребывание детей в организациях отдыха и 



оздоровления; повышение уровня инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов оздоровительного комплекса и 

транспорта, мест массового пребывания детей, организацию их охраны, в том 

числе с помощью технических средств; обеспечение   надлежащего 

технического состояния транспортных средств, привлекаемых к перевозке детей; 

комплектование лагерей квалифицированным персоналом пищеблоков, 

педагогическими кадрами (воспитателями, вожатыми, методистами), 

медицинскими работниками, инструкторами по физической культуре и спорту, 

музыкальными работниками; обеспечение  соблюдения  санитарно-

эпидемиологических и    противопожарных правил и требований;      

формирование  у воспитанников культуры безопасной жизнедеятельности.  

 

3. Основные цели, задачи муниципальной программы, сроки её реализации  

 
 Целью муниципальной программы является создание условий для 

организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Буйском муниципальном районе. 

Задачи Программы: 

1. максимальный охват обучающихся организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

2.  создание   безопасных условий пребывания детей в организациях 

отдыха и оздоровления; 

3.  создание условий для выполнения санитарно-гигиенических   норм   и   

правил, обеспечения эпидемиологической и противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности в летнее время; 

4. организация культурно-досуговой деятельности, направленной на 

оздоровление и занятость детей и подростков; 

5. организация отдыха и оздоровления для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, детей из приемных семей, 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

6. организация форм летней занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 10 до 18 лет; 

7. организация трудоустройства в свободное от учебы время 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

находящихся на профилактическом учете. 

Реализация программы осуществляется в течение 2019-2021 года. 

Основные этапы реализации программы: 

1 этап: подготовительный (март-май 2019-2021 годы). 

1.1. Создание нормативной базы организации летней кампании. 

1.2. Подготовка к оздоровительному сезону материально-технической 

базы учреждений. 

1.3. Финансовое обеспечение летней кампании. 



1.4. Профессиональная подготовка кадров для работы в лагерях. 

1.5. Приемка лагерей. 

1.6. Организация муниципального конкурса программ летнего отдыха,  

оздоровления и занятости детей. 

2 этап: основной (июнь-сентябрь 2019-2021 годы). 

2.1. Реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в рамках программы. 

2.2. Контроль исполнения Программы 

3 этап: завершающий (октябрь 2019-2021 годы). 

3.1.Подведение итогов реализации Программы 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Для выполнения поставленной цели и задач муниципальной программы, 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

1.Организация работы по трудоустройству в летний период 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. 

2. Акарицидная обработка территорий. 

3. Организация питания обучающихся в каникулярное время. 

4. Укрепление материально-технической базы. 

5. Добровольное пожертвование родителей 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета Буйского муниципального 

района, областного бюджета, внебюджетных источников. 

Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе образовательных организаций, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы составляет 3872,98. руб. 

Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с объемами 

финансирования. 

Перечень реализуемых в составе программы мероприятий представлены в 

приложении № 1 к настоящей программе. 

 

5.  Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее 

реализации. 

 

Для достижения поставленной цели и задач проводится анализ 

выполнения программных мероприятий, осуществляется мониторинг 

заявленных и фактически достигнутых показателей.  

Основными целевыми показателями (индикаторами) программы 

являются: 



1) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления в общей численности детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе; 

2) доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного отдыха и 

оздоровления в общей численности детей и подростков от 6 до 18 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3) доля   детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих   на 

профилактическом учете, охваченных всеми формами организованного отдыха и 

оздоровления в общей численности детей и подростков от 6 до 18 лет, 

состоящих   на профилактическом учете; 

4) общее количество организованных малозатратных форм организации 

отдыха и оздоровления (походы, экскурсии, работа детских дворовых и 

спортивных площадок, РВО, клубов по интересам, волонтёрских отрядов и др.); 

5) доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных 

формами летней занятости в общей численности несовершеннолетних в возрасте 

от 10 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе; 

6) доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Буйском муниципальном районе. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приводятся в 

приложении № 2 настоящей программы. 

Показатели программы учитываются на основе статистической отчетности 

Управления образования администрации Буйского муниципального района, 

образовательных организаций Буйского муниципального района, ОГБУ 

«КЦСОН по г. Буй и Буйскому району», Комитет по делам культуры и молодёжи 

администрации Буйского муниципального района, ОГКУ «Центр занятости 

населения по Буйскому району», комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Для расчета целевых показателей используется информация, 

приведенная в приложении № 3 к настоящей программе. 

 

Результатами реализации муниципальной программы являются: 

 

-   максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный 

отдых, оздоровление и занятость в каникулярное время.  

- повышение уровня организации отдыха детей и подростков в период 

летних каникул; 

- укрепление и развития межведомственного взаимодействия по 

различным вопросам организации отдыха детей и подростков; 

- увеличение количества детей и подростков, занятых в различных формах 

организационного досуга (городских фестивалях, конкурсах, тематических 

сменах и т.д.); 



- повышение уровня подготовки специалистов по вопросам организации 

отдыха детей. 

Программа позволит снизить социальную напряженность, улучшить 

состояние здоровья детей, обеспечить досуговую занятость несовершеннолетних 

в каникулярный период.  

 
6. Основные меры правового регулирования 

 

Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области и 

муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации 

отдыха детей и подростков и их оздоровления. 

 

7. Анализ рисков реализации Программы 

 

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить 

возможность следующих основных рисков, связанных с наличием объективных 

и субъективных факторов: 

- возможность недофинансирования или несвоевременного 

финансирования расходов на реализацию программных мероприятий; 

- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении 

результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий Программы их 

ожидаемой эффективности. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 

Программы предусматривается: 

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и 

при необходимости её корректировки; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики 

и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде. 

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 
Оценка эффективности муниципальной программы производится 

ежегодно на основе использования системы целевых показателей и индикаторов, 

которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый 

период с целью уточнения степени решения задач и выполнения программных 

мероприятий. 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

показатели и индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 



1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 

показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 

n

n

i

i

МП
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 ,                                                                                    (1) 

где 

МПR
- степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы; 

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления 

фактических величин с плановыми: 
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.                                                                                  (2) 

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1; 

 

2) расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по государственной программе в отчетном 

году с плановыми: 

план
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.                                                    (3) 

 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) 

определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты 

использования запланированных средств: 

 

kRDЕ МПМПМП 
 ,      (4) 

 

где 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по 

формуле: 

МПМП RDk 
.    (5) 



 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения 

целевых показателей муниципальной программы МПR
 и полноты использования 

запланированных на реализацию муниципальной программы средств МПD  

исчисляются по формулам (3), но принимаются в долях единицы (не умножаются 

на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

МПМП RD 
 

k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

 

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа 

требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 

объемам финансирования. 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 

определяется на основании следующих критериев: 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

 

 

 

  



Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района Костромской области 

от «24» марта 2019 года № 93а 

 

 
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Буйского муниципального района 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе в 2019-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа/ 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Источник 

финансир

ования 

Расходы, тыс. руб. 

Конечный результат 

реализации  2019 год 
2020 

год 
2021 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

1.1 Организация работы 

по трудоустройству в 

летний период 

несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 

лет 

Управление 

образование

м, МУ 

«Буйский 

районный 

молодежный 

центр» 

Муницип

альный 

бюджет 

585,5 585,5 585,3 1756,3  

1.2 Акарицидная 

обработка 

территорий 

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

56,0 55 58 169,0  

1.3 Организация 

питания 

обучающихся в 

каникулярное время 

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

293,7 348,8 305,5 948  

Областн

ой 

341,28 0 352,7 693,98 



бюджет 

1.4 Укрепление 

материально-

технической базы 

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

21,5 23,3 25,0 69,8  

1.5 Добровольное 

пожертвование 

родителей  

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

90,6 45,8 98,7  235,1  

Внебюд

жетные 

источник

и 

0 53,1 0 53,1  

 Итого  Муницип

альный 

бюджет 

1047,30 1058,4 1072,5 3178,2   

Областн

ой 

бюджет 

341,28 0 352,7 693,98 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0 53,1 0 53,1  

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района Костромской области 

от «24» марта 2019 года № 93а 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) 
№  

п/п 
Наименование показателя  

 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

   
2019 2020 2021 

1 4 5 6   

1. доля детей и подростков от 6 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления в общей 

численности детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих в Буйском муниципальном районе 

% 87,5 87,9 88,7 

2 доля детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами 

организованного отдыха и оздоровления в общей численности 
детей и подростков от 6 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 100 100 100 

3  доля   детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих   на 

профилактическом учете, охваченных всеми формами 
организованного отдыха и оздоровления и занятости в общей 

численности детей и подростков от 6 до 18 лет, состоящих   на 

профилактическом учете 

% 100 100 100 

4 общее количество организованных малозатратных форм 
организации отдыха и оздоровления (походы, экскурсии, 

работа детских дворовых и спортивных площадок, РВО, 

клубов по интересам, волонтёрских отрядов и др.)  

ед. 523 550 600 

5 доля несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 
лет, охваченных формами летней занятости в общей 

численности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, 

проживающих в Буйском муниципальном районе 

% 92,1 95 100 



6 доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в общей 

численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих в Буйском муниципальном районе 

% 66,8 67 68 



Приложение № 3 

Утверждено 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района Костромской области 

от «24» марта 2019 года № 93а 
 

 

 

Общая информация об организации отдыха и оздоровления детей  

  Всего в т.ч. в 

летний 

период 

1 Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху 

и оздоровлению 

710 710 

2 Количество детей, планируемых к оздоровлению  386 386 

в том числе за счет средств муниципального бюджета 155 155 

3 Количество детей, планируемых к оздоровлению в ЛДП всего, в том 

числе: 

282 282 

по линии соц.защиты 15 15 

по линии образования, из них 282 282 

за счет средств муниципального бюджета 155 155 

4 Количество детей, планируемых к оздоровлению ЗЛОиОД, в том 

числе 

45 38 

за счет средств областного бюджета 45 38 

за счет иных средств 0 0 

5 Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия 

44 15 

за счет средств областного бюджета 44 15 

за счет иных средств 0 0 

6 Количество детей, планируемых к оздоровлению в профильных 

лагерях и сменах 

0 0 

за счет средств областного бюджета 0 0 

за счет средств муниципального бюджета 0 0 

за счет иных средств 0 0 

7 Количество детей, планируемых к оздоровлению в палаточных 

лагерях 

0 0 

*В строках 3, 4 не учитывается отдых детей в профильных лагерях и сменах 

 

Информация об организации отдыха и оздоровления детей ТЖС 

  Всего в т.ч. в 

летний 

период 

1 Количество несовершеннолетних ТЖС от 6 до 17 лет, 

подлежащих отдыху и оздоровлению 

215 215 

2 Количество детей ТЖС, планируемых к оздоровлению  200 200 

в том числе за счет средств муниципального бюджета 170 170 

3 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОВД 

10 10 

4 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН ОВД, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

10 10 



5 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН 

3 3 

6 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КДН, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

3 3 

7 Количество несовершеннолетних, состоящих на различных иных 

видах профилактического учета в органах и учреждениях 

системы профилактики 

19 19 

8 Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы 

профилактики, планируемых к отдыху и оздоровлению 

19 19 

 
Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных формах отдыха 

№ 

п/п 

Малая форма 

досуга (занятости) 

детей 

Количество 

малых форм 

досуга 

(занятости) 

детей, 
проведенных в 

2018 году 

 

Категории детей, 

участвующих в малых 

формах досуга 

(занятости) 
 

Количество 

детей, 

охваченных 

малыми 

формами 
досуга 

(занятости) 

 

Объем финансовых 

средств, 

затраченных на 

организацию 

малых форм досуга 
(занятости) детей 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Соревнования, в 

том числе: 
208 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

648 0 0 

1.1 спортивные 85 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 
проф. учетах 

300 0 0 

1.2 образовательные 73 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 

инвалиды 

250 0 0 

1.3 другие 50 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 

инвалиды 

98 0 0 

2 Фестивали 9 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 

инвалиды 

66 0 0 

3 Акции, в том числе: 22 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 
проф. учетах, 

инвалиды 

249 0 0 

3.1 спортивные 8 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 

инвалиды 

116 0 0 

3.2 культурные 5 
Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 
48 0 0 



проф. учетах, 

инвалиды 

3.3 
военно-

патриотические 
9 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 

инвалиды 

85 0 0 

3.4 другие 0 0 0 0 0 

4 

Туристская 

деятельность, в том 
числе: 

17 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 
проф. учетах, 

инвалиды 

332 0 0 

4.1 походы 16 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

84 0 0 

4.2 экспедиции 0 0 0 0 0 

4.3 слеты 1 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 
инвалиды 

255 0 0 

5 Экскурсии 28 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах, 

инвалиды 

280 0 0 

6 

Трудовая 

деятельность, в том 

числе: 

11 

Обучающиеся, ТЖС, 

находящиеся на проф. 

учетах 

127 585,5 0 

6.1 

трудовые 

объединения, 

бригады 

9 

Обучающиеся, ТЖС, 

находящиеся на проф. 

учетах 

122 585,5 0 

6.2 
временное 

трудоустройство 
2 

Обучающиеся, ТЖС, 

находящиеся на проф. 

учетах 

5 0 0 

7 
Волотнерские 

отряды 
5 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

74 0 0 

8 

Досуговая 

деятельность, в том 

числе: 

183 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

1224 0 0 

8.1 дворовые площадки 60 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

573 0 0 

8.2 клубная работа 76 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

412 0 0 

8.3 мастер-классы 47 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

239 0 0 



8.4 технопарки 0 0 0 0 0 

9 
Профилактическая 

деятельность 
62 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

302 0 0 

10 Иные формы 32 

Обучающиеся, ТЖС, 

ОВЗ, находящиеся на 

проф. учетах 

132 0 0 

 ИТОГО 577  3434 585,5 0 

 

Информация 

о количестве несовершеннолетних, охваченных занятостью 

 
 

Всего 
в т.ч. в летний 

период 

1 
Количество несовершеннолетних в муниципальном 

образовании в возрасте 10-18 лет, чел. 
447 447 

2 

Количество несовершеннолетних, охваченных 

занятостью, в том числе 
447 447 

трудовые отряды 40 40 

ремонтные бригады 82 82 

пришкольные участки 250 250 

иные 75 75 

 

Информация о количестве несовершеннолетних, трудоустроенных 

в свободное от учебы время 

  Всего 
в т.ч. в летний 

период 

1 
Количество несовершеннолетних в муниципальном 

образовании в возрасте от 14 до 18 лет 
200 200 

2 

Количество трудоустроенных несовершеннолетних в 

отчетном периоде, в том числе 
127 127 

за счет муниципального бюджета 122 122 

за счет хозяйствующих субъектов 5 5 

самостоятельно трудоустроились 0 0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Утверждено 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района Костромской области 

от «27» марта 2020 года № 126 

 

 

Положение о межведомственной комиссии при администрации  

Буйского муниципального района 

 

 Межведомственная комиссия при администрации Буйского муниципального 

района (далее - комиссия) является органом, обеспечивающим координацию 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления Буйского муниципального района по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно- правовыми актами Буйского муниципального района, настоящим 

Положением. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами 

местного самоуправления Буйского муниципального района.  

Основными задачами комиссии являются:  

1)  координация деятельности структурных подразделений администрации 

Буйского муниципального района, иных ведомств и учреждений по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков на территории района; 

2)  проведение анализа и обобщение информации о состоянии и тенденциях в 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Буйском 

муниципальном районе; 

3) обеспечение освещения вопросов организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в средствах массовой информации; 

4) обеспечение взаимодействия с государственными органами, организациями 

по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

1) принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

2) запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы 

от органов местного самоуправления, учреждений и организаций, касающиеся вопросов 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 



3) приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц администрации 

Буйского муниципального района, привлекать экспертов и (или) специалистов для 

получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений; 

4) освещать в средствах массовой информации ход проведения летней 

оздоровительной кампании; 

5) осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного 

и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия рабочей группы. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

  7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии.  

8. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.  

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 

случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 

могут привлекаться иные лица. 

9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии. 

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты 

нормативных администрации Буйского муниципального района, которые 

представляются на рассмотрение в установленном порядке.  

10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

председателем комиссии, который назначает секретаря комиссии. 

11. Основными задачами секретаря комиссии являются: 

а) разработка проекта плана работы комиссии; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;  

в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии; 

г) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии; 

г) организация и ведение делопроизводства комиссии. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляют в установленном порядке территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, руководители которых являются членами комиссии.  

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Утверждено 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района Костромской области 

от «27» марта 2020 года № 126 

 

 

СОСТАВ 

  межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском 

муниципальном районе 

 

Медведев С.Н. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, 

председатель совета 

Куминская И.А. - директор ОГКУ «КЦСОН по г. Бую и Буйскому району» 

Яурова Т.Н. - начальник Управления образованием, секретарь совета 

             Члены совета: 

Бобкова С.Ю. - уполномоченный по правам детей в Буйском муниципальном 

районе 

Булычева Н.В. - председатель комитета по делам культуры и молодежи 

Волкова А.М. - начальник ТО Роспотребнадзора по Костромской области в 

Галичском районе (по согласованию) 

Калачева О.М. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Дорошин Л.В. - и. о. директора ОГКУ «Центр занятости населения по 

Буйскому району» 

Нефёдов И.А. - директор ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» 

 

 

  

  

 
 

 

 


	1. Общая характеристика текущего состояния сферы организации отдыха детей и подростков и их оздоровления.
	2. Приоритеты муниципальной политики в сфере организации отдыха детей и подростков и их оздоровления.
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	Задачи Программы:
	1. максимальный охват обучающихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;
	2.  создание   безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления;
	3.  создание условий для выполнения санитарно-гигиенических   норм   и   правил, обеспечения эпидемиологической и противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности в летнее время;
	4. организация культурно-досуговой деятельности, направленной на оздоровление и занятость детей и подростков;
	5. организация отдыха и оздоровления для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой, детей из приемных семей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
	6. организация форм летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 10 до 18 лет;
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