
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 12.01.2015 №24 
«Об утверждении ведомственной целевой программы на 2015-2017 годы 

«Организация отдыха детей в каникулярное летнее время» 
(в редакции от 10.07.2015 №476) 

 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании пункта 26 части 1 статьи 45 Устава городского округа 
Стрежевой, решения Думы городского округа Стрежевой от 16.12.2014 № 582 «О 
местном бюджете городского округа Стрежевой на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов», постановления Администрации городского округа Стрежевой от 
29.07.2014 № 586 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, 
реализации и мониторинге ведомственных целевых программ городского округа 
Стрежевой», в целях повышения эффективности и результативности 
расходования бюджетных средств 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить ведомственную целевую программу на 2015-2017 годы 

«Организация отдыха детей в каникулярное летнее время» согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского 

округа Стрежевой:  
- от 16.01.2014 № 43 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

на 2014 год «Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное 
летнее время»; 

- от 27.05.2014 № 444 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 43»; 

- от 29.12.2014 № 1039 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 43». 

3.  Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника 
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко 
В.В. 

 
 

Мэр городского округа                                       В.М. Харахорин 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой 
от 12.01.2015 № 24 
(в редакции от 10.07.2015 № 476) 

 
Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации 

городского округа Стрежевой 
Наименование ВЦП Организация отдыха детей в каникулярное летнее 

время 
Тип ВЦП Первый 

 
Паспорт ВЦП 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Очередной 

финансовый 
2015 год 

Плановый 
период 

2016 год 

Плановый 
период 

2017 год 
Цель ВЦП: Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время. 
Индикатор (показатель) 
конечного результата 
цели ВЦП: Количество  
отдыхающих детей в 
возрасте от 6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
до 18 лет, в том числе: 

чел. 403 403 403 

Количество детей в 
возрасте от 6,6 до 12 лет, 
отдыхающих в лагерях с 
дневным пребыванием. 

чел. 275 275 275 

Количество детей в 
возрасте от 13 до 17 лет, 
отдыхающих в выездных 
лагерях. 

чел. 32 32 32 

Количество детей в 
возрасте от 10 до 14 лет, 
отдыхающих в загородном 
оздоровительном лагере 
круглосуточного 
пребывания. 

чел. 50 50 50 

Количество детей в 
возрасте до 17 лет, 
родители которых 
получают денежную 
компенсацию части 
стоимости путевок в 
загородные стационарные 
оздоровительные 
учреждения. 

чел. 46 46 46 

Сроки реализации ВЦП 2015-2017 годы. 
 

 Раздел
, 

подраз

Целева
я 

статья 

Вид 
расх
одов 

Доп.  
КР 

Доп. 
ЭК 

Очеред. 
фин-ый 
2015 год 

Плановы
й 2016 

год 

Плановы
й 

2017 год 



дел 

МБ 0707 432020
0 

244   2487,5 2487,5 2487,5 

ОБ  0707 123813
0 

612   3040,2 3040,2 3040,2 

Итого:      5527,7 5527,7 5527,7 
 
 

Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой 

Наименование ВЦП Организация отдыха детей в каникулярное летнее 
время 

Тип ВЦП Первый 
 

1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию  
которых направлена ВЦП 

 
1.1 . Характеристика состояния развития сферы.    
С 2010 года муниципальное казенное учреждение Управление 

образования Администрации городского округа Стрежевой (далее - 
Управление образования) является Уполномоченным органом по организации 
летнего отдыха детей. Ежегодно летом на базе образовательных учреждений 
Управления образования городского округа Стрежевой открываются 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, из них профильный лагерь 
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр 
дополнительного образования детей (далее - МБОУ ДОД ЦДОД). Все 
оздоровительные лагеря обеспечены условиями для безопасного пребывания 
детей. При разработке программ смен в летних оздоровительных учреждениях 
учитываются возрастные особенности учащихся. По плану смены в каждом 
лагере проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, также 
посещаются культурные и спортивные объекты города: СОК «Нефтяник», ДИ 
«Современник», «Интернет-кафе», Историко-краеведческий музей, Музей 
Томской нефти. В каждой смене специалисты из Отдела по делам 
несовершеннолетних ГОВД Стрежевого проводят беседы и игры. 
Функционирует загородный лагерь «Окуневое», муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Центр экологического воспитания детей (далее - 
МБОУ ДОД ЦЭВД) организует эколого-биологическую экспедицию. 
Производится выплата денежной компенсации части стоимости путевок в 
загородные оздоровительные учреждения.  

 
1.2 . Описание проблем и цели ВЦП.   
Необходимость медицинского обеспечения в учреждениях, на базе 

которых организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
загородном оздоровительном лагере. Требуется укрепление материально-
технической базы соответствующим оборудованием и инвентарем всех 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и загородного 
оздоровительного лагеря «Окуневое».  

Цель ВЦП: обеспечение функционирования организованного отдыха 
детей в каникулярное время. 

 



1.3 . Направления работ по решению проблем и достижению 
цели ВЦП.  

Создание условий для привлечения медицинского персонала для 
работы в образовательные учреждения, на базе которых будут работать 
лагеря. Увеличить финансирование для укрепления материально-технической 
базы соответствующим оборудованием и инвентарем, канцелярскими 
принадлежностями все оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 
лагеря труда и отдыха, загородный оздоровительный лагерь. 

 
2. Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения 
Наименование показателей. Методика их расчета. 

Количество отдыхающих детей в 
возрасте от 6,6 до 18 лет, чел. 

Ведомственная статистика.  

Количество детей в возрасте от 6,6 до 12 
лет, отдыхающих в лагерях с дневным 
пребыванием, чел. 

Ведомственная статистика. 

Количество детей в возрасте от 13 до 17 
лет, чел., отдыхающих в выездных 
лагерях, чел. 

Ведомственная статистика. 

Количество детей в возрасте от 10 до 14 
лет, отдыхающих в загородном 
оздоровительном лагере 
круглосуточного пребывания, чел.  

Ведомственная статистика. 

Количество детей в возрасте до 17 лет, 
родители которых получают денежную 
компенсацию части стоимости путевок в 
загородные стационарные 
оздоровительные учреждения, чел. 

Ведомственная статистика. 

 
3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), 

формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки 
и порядок формирования отчета о реализации ВЦП 

Ответственный за 
реализацию ВЦП в 
целом.              

Довгань Алла Марьяновна - начальник Управления 
образования 

Порядок 
организации работы 
по реализации ВЦП. 

-контроль за исполнением ВЦП; 
-подготовка и представление в установленном порядке 
бюджетной заявки на мероприятия по программе на 
очередной финансовый год; 
-мониторинг выполнения системы программных 
мероприятий; 
-контроль за рациональным использованием 
выделяемых финансовых средств; 
- подведение итогов реализации ВЦП. 

Ответственный за 
мониторинг 
реализации ВЦП и 
составление форм 
отчетности о 
реализации ВЦП 

Скворцова Ольга Борисовна - аналитик I категории 
инспекторско-аналитического отдела Управления 
образования Администрации городского округа 
Стрежевой  5-57-93                                                                                                                                                                                                      
Дуденко Юлия Иосифовна – ведущий экономист 
планово-экономического отдела Управления 
образования Администрации городского округа 
Стрежевой  5-56-72 



Сроки текущего 
мониторинга ВЦП 

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным; 
- ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным 

Порядок 
установления форм 
текущего 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации 
мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о 
реализации 
показателей ВЦП 

По формам, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 
29.07.2014 №586 

 
4. Методика оценки экономической и общественной эффективности 

реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение 
экономической и общественной эффективности реализации ВЦП  

 
Показатели Наименование 

показателя 
Порядок расчета 

показателя 
Источник 
значений 

показателя 
Показатели 
общественной 
эффективности 
реализации ВЦП 

Доля детей, 
отдохнувших в 
оздоровительных 
учреждениях 
различного типа  

О = (Ол/Оо) х 100%, 
где: 
О - доля детей, 
отдохнувших в 
детских 
оздоровительных 
учреждениях; 
Ол – численность 
детей, отдохнувших в 
детских 
оздоровительных 
учреждениях; 
Оо - численность 
детей в возрасте от 
6,6 до 17 лет 
(включительно) 

Ведомственная 
статистика 

 
 
 
 



Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 
Наименование  ВЦП Организация отдыха детей в каникулярное летнее время 

Цель ВЦП Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время. 
Индикатор конечного результата цели Количество  отдыхающих детей в возрасте от 6,6 до 18 лет. 
          

№ 
п/
п 

Показател
и 

Наименование задачи, 
програмных 

мероприятий, 
источники 

финансирования 

ед. 
изм. 

Очередной 
финансовы
й 2015 год  

Плановы
й 2016 

год 

Плановы
й 2017 

год 

Ответственна
я организация 

за 
реализацию 
программы 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

(Ф.И.О.) 

Перечень 
организаций, 

учавствующих в 
реализации 
программы 

1.  Задача ВЦП: Обеспечение организованного отдыха детей в каникулярное время. 
  Объем 

финансир
ования, 

тыс. руб. 

Всего по программе,                     
в том числе за счет 

средств 

  5527,7 5527,7 5527,7       

Областного бюджета   3040,2 3040,2 3040,2       
Местного бюджета   2487,5 2487,5 2487,5       

Наименов
ание 

индикатор
а 

(показател
я 

исполнени
я) 

Количество  
отдыхающих детей в 
возрасте от 6,6 до 18 

лет. 

чел. 403 403 403 Управление 
образования 

Скворцов
а О.Б. 

УО, СОШ № 1-7, 
МБОУ ДОД ЦДОД,  

МБОУ ДОД 
ЦЭВД,МБОУ ДОД 

СЮТур 

1.
1 

Мероприятие 1: Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

  Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Всего,                                                  
в том числе за счет 

средств 

              

Областного бюджета               
Местного бюджета               



  Наименов
ание 

индикатор
а 

(показател
я 

исполнени
я) 

Количество детей в 
возрасте от 6,6 до 12 
лет, отдыхающих в 
лагерях с дневным 

пребыванием. 

чел. 275 275 275 Управление 
образования 

Скворцов
а О.Б. 

СОШ № 1-7, МБОУ 
ДОД ЦДОД 

1.
2 

Мероприятие 2: Предоставление отдыха детям в выездном  лагере. 

  Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Всего,                                                  
в том числе за счет 

средств 

              

Областного бюджета               
Местного бюджета               

  Наименов
ание 

индикатор
а 

(показател
я 

исполнени
я) 

Количество детей в 
возрасте от 13 до 17 
лет, отдыхающих в 
выездных лагерях. 

чел. 32 32 32 Управление 
образования 

Скворцов
а О.Б. 

МБОУ ДОД 
ЦЭВД,МБОУ ДОД 

СЮТур 

1.
3 

Мероприятие 3: Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием 
"Окуневое". 

  Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Всего,                                                  
в том числе за счет 

средств 

              

Областного бюджета               
Местного бюджета               



  Наименов
ание 

индикатор
а 

(показател
я 

исполнени
я) 

Количество детей в 
возрасте от 9 до 14 
лет, отдыхающих в 

загородном 
оздоровительном 

лагере 
круглосуточного 

пребывания. 

чел. 50 50 50 Управление 
образования 

Скворцов
а О.Б. 

МБОУ ДОД 
СЮТур 

1.
4 

Мероприятие 4: Предоставление денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждения. 

  Объем 
финансир
ования, 

тыс. руб. 

Всего,                                                  
в том числе за счет 

средств 

              

Областного бюджета               
Местного бюджета               

  Наименов
ание 

индикатор
а 

(показател
я 

исполнени
я) 

Количество детей в 
возрасте до 17 лет, 
родители которых  

получают денежную 
компенсацию части 
стоимости путевок в 

загородные 
стационарные 

оздоровительные 
учреждения. 

чел. 46 46 46 Управление 
образования 

Скворцов
а О.Б. 

Управление 
образования 

 
 


	- от 29.12.2014 № 1039 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Стрежевой от 16.01.2014 № 43».

