
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2020 № 1039

р.п. Голышманово 
Тюменской области

Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в
Голышмановском городском округе» 
на 2021-2023 годы»

В связи с корректировкой бюджета Голышмановского городского округа на 
2021-2023 годы по отрасли «Социальная политика», руководствуясь 
постановлением Администрации Голышмановского городского округа от 14.09.2020 
№ 911 «О долгосрочных целевых программах», ст. ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа

1. Утвердить муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе» на 2021- 
2023 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 09.12.2019 № 755 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в Голышмановском городском округе» на 2020-2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Голышмановского городского округа в сети Интернет 
( ).www.golyshmanovo.admtyumen.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам.

Глава городского округа А.Л.Ледаков

http://www.golyshmanovo.admtyumen.ru
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа 
от 13.10.2020 № 1039

Муниципальная программа 
«Организация отдыха, оздоровления 

и занятости несовершеннолетних 
в Голышмановском городском округе» 

на 2021-2023 годы

р.п. Голышманово- 2020
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Паспорт муниципальной программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

в Голышмановском городском округе» на 2021-2023 годы
Дата и номер принятия 

правового акта о 
разработке Программы

Постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 14.09.2020 № 911 «О долгосрочных целевых 
программах»

Дата и номер правового 
акта об утверждении 

Программы
Постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 13.10.2020 № 1039

Государственный заказчик 
- координатор Программы Администрация Голышмановского городского округа

Разработчики и 
исполнители Программы

Межрайонное управление социальной защиты населения 
(Голышмановский городской округ, Аромашевский, 
Бердюжский районы)
Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа.
Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа 
ГАУ ТО ЦЗН Голышмановского городского округа.
МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Голышмановского городского округа».
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово).
КДН и ЗП Администрации Голышмановского городского 
округа.
МО МВД России «Голышмановский».
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и 
Омутинском районах.
27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области. 
Муниципальные автономные образовательные учреждения. 
Муниципальные автономные учреждения дополнительного 
образования.

Цель Программы Создание условий для полноценного отдыха, укрепления 
здоровья, личностного развития и занятости
несовершеннолетних.

Задачи Программы

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
2. Организация досуга и обеспечение содействия в 
трудоустройстве детей и подростков.
3. Обеспечение безопасных условий для отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в период 
проведения оздоровительной кампании.

Сроки реализации 
Программы 2021-2023 годы

Объемы и источники 
финансирования 

Программы 
(с разбивкой по годам)

Всего 19236,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021г. -6412,0
2022г. -6412,0
2023г. -6412,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 

эффекта

Целевое значение показателя эффекта «Охват 
организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних» - 99%.



Раздел 1. Оценка ситуации и содержание проблем.
Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики, 

проводимой в Голышмановском городском округе, является организация отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних.

Межведомственное взаимодействие, контроль и координацию деятельности 
всех ведомств обеспечивает окружная межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, созданная при 
Администрации Голышмановского городского округа.

Комиссия работает в круглогодичном режиме на постоянно действующей 
основе. Основными направлениями их деятельности являются:

- создание единого правового поля;
- установление единого порядка финансирования;
- координация деятельности;
- реализация функций государственного контроля;
- информационное обеспечение.
Комиссия оперативно решает основные задачи оздоровительной кампании, 

поддерживает на стабильно высоком уровне как количественные, так и 
качественные показатели.

Ежегодно, подводя итоги, межведомственная комиссия определяет 
проблемные вопросы в организации деятельности лагерей с дневным пребыванием, 
спортивных и досуговых площадок и занятости несовершеннолетних, составляет 
перспективный план мероприятий по летней занятости и оздоровления 
несовершеннолетних на следующий год.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

осуществляется в соответствии с ежегодным постановлением Администрации 
Голышмановского городского округа «Об организации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе». 
Данный документ определяет основные направления деятельности ведомств по 
решению важнейших задач оздоровительной кампании.

В Голышмановском городском округе отдых и оздоровление детей в 2020 году 
был организован на базе 13 лагерей с дневным пребыванием несовершеннолетних, 
в том числе:

н а базе 12 учреждений образования, 1 учреждения молодежной политики и 
спорта.

Одной из основных задач, решаемых в ходе проведения оздоровительной 
кампании, является улучшение жизненной ситуации отдельных категорий семей 
путем организации отдыха и оздоровления детей на льготных условиях.

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации

2019 год 2020 год 2021 год

Под особым контролем находится вопрос организации отдыха и занятости 
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении. В летний 
период для трудных подростков, состоящих на учете, были предоставлены путевки в



2019 год 2020 год 2021 год

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, подлежащих охвату

2019 год 2020 год 2021 год

В Голышмановском городском округе утверждена соответствующая 
нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию полномочий по 
организации отдыха и оздоровления детей в Голышмановском городском округе.

Порядок организации отдыха детей в детских загородных оздоровительных 
лагерях ориентирован на потребности жителей округа 
и максимально учитывает их финансовые возможности, предусматривая 
софинансирование стоимости путевки из средств бюджета Голышмановского 
городского округа и средств родителей (законных представителей). Доплата 
родителей зависит от уровня доходов и состава семьи и находится в пределах 50 %.

Те категории детей, которые на основании федерального и областного 
законодательства являются льготными, обеспечиваются путевками на бесплатной 
основе.

Для удобства населения создан территориальный пункт реализации путевок 
при оздоровительных организациях, что обеспечивает оперативное обслуживание 
населения.

В постоянном и систематическом режиме через средства массовой 
информации, на сайте Голышмановского городского округа организовано 
информирование населения о механизме организации отдыха детей.

На протяжении восьми лет округ принимал участие в проекте по организации 
отдыха наиболее активных детей и молодежи Тюменской области на тематических 
сменах, проводимых Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Всероссийский детский центр Океан», Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Всероссийский детский центр Орленок» и Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Международный детский центр Артек». 
В связи с введением ограничительных мер в текущем году данные смены были 
отменены.
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В Голышмановском городском округе действуют 10 специализированных групп 
добровольной подготовки к военной службе, в которых проходят обучение 180 
человек и 4 отряда юнармейцев в количестве 80 человек.

Наиболее востребованной формой отдыха детей и подростков являются 
оздоровительные смены в лагерях с дневным пребыванием.

Лагеря с дневным пребыванием осуществляют свою работу по программам, 
утверждённым окружной межведомственной комиссией.

Ежегодно все программы проходят экспертизу и получают экспертное 
заключение в ГАОУ «Тюменский областной государственный институт развития 
регионального образования».

Планы работ лагерей с дневным пребыванием несовершеннолетних 
предусматривают совместную деятельность с Домами культуры, библиотеками, 
учреждениями спорта, дополнительного образования Голышмановского городского 
округа. К организации воспитательной и досуговой работы в лагерях привлекаются 
работники культуры, инструкторы по спорту, тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования, медицинские работники.

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально- 
экономических и политических ситуациях является проблемой первоочередной 
важности, так как оно определяет будущее страны, ее экономический и 
репродуктивный потенциал.

При анализе состояния здоровья несовершеннолетних Голышмановского 
городского округа в 2020 году сохраняется общая заболеваемость детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (1073,5 заболеваний на 1000 детского населения). В структуре общей 
заболеваемости детей первые места занимают болезни пищеварительной системы, 
болезни костно-мышечной системы, болезни нервной системы.

В связи с этим, санаторно-курортное лечение - один из важнейших этапов в 
общей системе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости, укрепление здоровья детского населения, профилактику 
инвалидности.

В 2020 году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации было 
выделено 107 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и 
центры.

Лагеря с дневным пребыванием несовершеннолетних в своей деятельности 
по организации полноценного и сбалансированного питания отдыхающих 
руководствуются нормативными документами СанПиН 2.4.4.2.5.99-10, 
рекомендательными письмами, примерным 15-ти дневным меню составленным с 
учетом сезонности автономным учреждением «Центр технологического контроля», 
созданным Правительством Тюменской области для оказания методической помощи 
в улучшении качества работы учреждений общественного и детского питания.

Результаты исследований подтверждают широкое распространение дефицита 
микронутриентов - витаминов, макро- и микроэлементов (железо, йод, селен, 
кальций, фтор и др.) у большей части детского и взрослого населения. 
Недостаточное поступление микронутриентов в детском и юношеском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, 
является одной из причин постепенного развития обменных нарушений и 
хронических заболеваний.

В связи с этим возникает необходимость увеличения уровня 
потребления микронутриентов и одним из направлений профилактики заболеваний, 
связанных с дефицитом макро - и микронутриентов, является обогащение продуктов 
питания массового потребления витаминами и микронутриентами.

Учитывая значимость проблемы, лагеря с дневным пребыванием 
несовершеннолетних ведут целенаправленную работу по ее решению. В 
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обязательном порядке проводится С - витаминизация третьих блюд (аскорбиновая 
кислота), а также в питании используется продукция, обогащенная йодом и 
витаминами (хлеб, обогащенный витаминами, сокосодержащие 
витаминизированные напитки, йодированная соль в строгом соблюдении технологии 
использования и хранения).

Питьевой режим в учреждениях обеспечивается при помощи питьевых 
стационарных фонтанчиков и бутилированной воды.

Сотрудники лагерей с дневным пребыванием несовершеннолетних не только 
используют все перечисленные продукты, но и ведут большую разъяснительную 
работу среди детей и родителей, привлекая внимание взрослого населения к данной 
проблеме.

Организация досуга и обеспечение содействия 
в трудоустройстве детей и подростков

Организация занятости детей и подростков является важной составляющей 
системы профилактики асоциальных явлений, что особенно актуально в период 
летних каникул. Наряду с организацией отдыха в лагерях с дневным пребыванием 
несовершеннолетних Голышмановского городского округа реализуются различные 
формы организации досуга, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том 
числе спортивные и досуговые площадки при учреждениях сферы молодежной 
политики, образования, культуры и социальной защиты населения.

В летний период 2020 года функционировало 83 площадки по месту 
жительства. Охват данным видом отдыха составил 1539 детей и подростков.

Одним из направлений государственной молодежной политики является 
создание условий для социально-экономической адаптации молодежи, ее включения 
в систему трудовых отношений, что особенно важно в условиях преодоления 
последствий экономического кризиса.

Основную деятельность по содействию занятости и трудоустройству 
молодежи в Голышмановском городском округе осуществляет МАУ ДО 
«Голышмановский молодежный центр» совместно с ГАУ ТО ЦЗН Голышмановского 
городского округа, которые организовали реализацию плана постоянной и 
временной занятости детей и молодежи; организацию молодежного отрядного 
движения; профессиональную ориентацию молодежи; поддержку молодых 
специалистов на рынке труда; реализацию программ содействия занятости 
ресоциализированной и дезадаптированной молодежи.

Всего за 2020 год было трудоустроено 548 несовершеннолетних. В качестве 
работодателей выступают организации (учреждения) бюджетной сферы, различных 
форм собственности, в т. ч. сельхозпредприятия.

В течение года проводятся мероприятия для старшеклассников и их 
родителей «Ярмарка учебных мест», родительские собрания и конференции, 
просветительские информационные занятия, конкурсы и внеклассные мероприятия 
по профориентации в общеобразовательных учреждениях. Всего в течение 2020 
года было проведено 47 мероприятия профориентационной направленности, в 
которых приняли участие более 1056 чел.

В 2020 году продолжена работа по привлечению к участию в 
профориентационных мероприятий несовершеннолетних находящихся в социально 
опасном положении. В течение года в данных мероприятиях было задействовано 36 
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении.

Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в период проведения оздоровительной 

кампании.
Безопасность несовершеннолетних является приоритетной при подготовке и 

проведению оздоровительной кампании.
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Контроль хода проведения оздоровительной кампании осуществляет 
окружная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления 
населения, занятости несовершеннолетних. В состав комиссии входят 
представители территориальных органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 
органов внутренних дел.

Особое внимание комиссии уделено контролю качества питания и 
соблюдению санитарных норм, обеспечению противопожарного состояния зданий и 
сооружений, охране общественного порядка на территории лагерей с дневным 
пребыванием несовершеннолетних.

Все лагеря с дневным пребыванием несовершеннолетних ежегодно проходят 
межведомственную приемку с участием органов МЧС, МО МВД России 
«Голышмановский».

В ходе подготовки к проведению оздоровительной кампании ежегодно 
организуется обучение - организаторов детского отдыха.

Органами образования, здравоохранения, управлением Роспотребнадзора 
ежегодно проводятся семинары с организаторами питания, руководителями и 
воспитателями лагерей с дневным пребыванием по вопросам оздоровления 
несовершеннолетних.

В летний период территориальным отделом Роспотребнадзора проведены 
плановые, выездные проверки в 13 лагерях с дневным пребыванием 
несовершеннолетних.

Медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку проходят 
100% персонала, осуществляющего обслуживание детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием.

Согласно программам производственного контроля, планово проводятся 
дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные мероприятия. 
Дополнительно акарицидной обработке подлежат места организованного отдыха 
населения («зеленые зоны»), парки, скверы и пр. За счёт муниципальных средств, 
проведены акарицидные обработки, общая площадь составила 56га. Случаев 
присасывания клещей в лагерях с дневным пребыванием несовершеннолетних не 
зарегистрировано.

С работниками лагерей с дневным пребыванием несовершеннолетних 
планово проводятся занятия по отработке действий при получении информации о 
возможных террористических актах, нарушениях общественного порядка, 
совершении преступлений, обнаружении подозрительных предметов.

Маршруты патрулирования нарядов комплексных сил полиции, 
задействованных по плану единой дислокации, приближены к объектам массового 
отдыха детей и граждан.

Сотрудниками органов внутренних дел, совместно с представителями 
субъектов системы профилактики и заинтересованными ведомствами в весенний 
период 2020 года были проведены комиссионные обследования на предмет 
антитеррористической устойчивости и инженерно-технической укрупненности 13 
лагерей с дневным пребыванием несовершеннолетних.

В течение оздоровительного периода 2020 года организованы проверки 22 
единиц автотранспорта, задействованных в перевозках групп детей. Проверено 18 
водителей, привлекаемых к осуществлению перевозок детей, по базам учета 
административных правонарушений и выданных водительских удостоверений.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний период на территории округа проводятся мероприятия: «Внимание - дети!»; 
соревнование «Безопасное колесо». В течение двух смен в лагере с дневным 
пребыванием на базе МАОУ «Голышмановская СОШ №4» активно работал отряд 
ЮИД.
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Управлением Госпожнадзора проводятся на постоянной основе обучение и 
тренировки персонала оздоровительных организаций по действиям в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, обучение ответственных за 
противопожарное состояние объектов по пожарно-техническому минимуму.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Целью Программы является: Создание условий для полноценного отдыха, 
укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
задач:

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
2. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и 

подростков.
3. Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать:
■ обеспечению максимального охвата детей и подростков организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости;
■ повышение уровня оздоровительного эффекта несовершеннолетних в 

летний период;
■ повышению качества предоставления услуг по организации отдыха и 

оздоровления;
■ недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций;
■ формированию кадрового потенциала учреждений отдыха и оздоровления.
Для реализации цели комплексной программы определены задачи, которые 

охватывают все направления в части организации и проведения детской 
оздоровительной кампании.

Решение каждой из задач является необходимым и достаточным условием 
достижения цели Программы.

Раздел 3. Система основных программных мероприятий
В рамках достижения цели в систему основных программных мероприятий 

включены:
• Организация работы лагерей с дневным пребыванием.
• Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних.
• Организация работы спортивных и досуговых площадок.
• Обеспечение безопасных условий в период проведения оздоровительной 

кампании.
Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться на основе межотраслевого 
взаимодействия, в соответствии с перечнем основных мероприятий по реализации 
поставленных задач (приложение 1), в установленные сроки.

Общий контроль и управление реализацией Программы осуществляет 
заказчик - координатор Администрация Голышмановского городского округа, 
выполняющий координационные функции по отношению к другим исполнителям 
программных мероприятий.

Основными источниками финансового обеспечения программы являются 
средства бюджета Голышмановского городского округа.

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы потребует 
всего 19236,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021г. -6412,0
2022г. -6412,0
2023г. -6412,0



Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели 
муниципальной программы

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, является показателем достижения цели комплексной программы.

2021 год 2022 год (план) 2023 год (план)

К факторам риска, которые могут негативно воздействовать на его 
достижение, относятся сокращение сети лагерей с дневным пребыванием 
несовершеннолетних, рост инфляции, снижение темпов роста заработной платы, 
снижение уровня доходов населения, сокращение доли бюджетного 
финансирования.

Для оценки эффективности реализации мероприятий комплексной программы 
используются следующие показатели задач:

1. количество мест в лагерях с дневным пребыванием несовершеннолетних;
2. выраженный оздоровительный эффект;
3. доля временно трудоустроенных подростков;
4. доля занятых несовершеннолетних на спортивных и досуговых площадках;
5. количество чрезвычайных ситуаций в детских оздоровительных 

организациях.
Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации 

муниципальной программы
Проблемы:

• минимальные финансовые вложения учреждениями в развитие их 
материально-технической базы для организации летнего отдыха, оздоровления;

• недостаточное количество квалифицированных педагогических и 
медицинских кадров, желающих работать в учреждениях;

• невысокий процент трудоустройства несовершеннолетних за счет средств 
работодателей.

Основные подходы по решению проблем
• Внедрение услуг по предоставлению путевок в загородные оздоровительные 

лагеря и центры в электронном виде.
• Внедрение инновационных технологий и методик работы при организации 

детского отдыха.
• Расширение спектра услуг по отдыху и оздоровлению, с учетом 

потребностей населения и их доходов.
• Реализация программ по льготному обеспечению путевками детей 

проживающих в Голышмановском городском округе.
• Создание мотивации у предприятий для организации рабочих мест для 

несовершеннолетних.

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы
Заказчиком - координатором Программы является Администрация 

Голышмановского городского округа.
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Управление программой Администрация Голышмановского городского округа 
осуществляет путем выполнения следующих функций:

■ обеспечивает реализацию мероприятий совместно с ведомствами 
профилактики;

■ обеспечивает мониторинг программных мероприятий и контролирует их 
исполнение;

■ обеспечивает координацию деятельности по организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних.

Исполнители программных мероприятий:
■ Межрайонное управление социальной защиты населения 

(Голышмановский городской округ, Аромашевский, Бердюжский районы).
■ Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа.
■ Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 

Голышмановского городского округа.
■ ГАУ ТО ЦЗН Голышмановского городского округа.
■ МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Голышмановского городского округа».
■ МО МВД России «Голышмановский».
■ Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 

Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и Омутинском районах.
■ 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области
■ КДН и ЗП Администрации Голышмановского городского округа.
Этапы, сроки реализации и соисполнители мероприятий определены в 

приложении №3 «Сетевой график комплексной программы».
Раздел 8. Мониторинг реализации муниципальной программы

Объектами мониторинга муниципальной программы являются мероприятия 
Программы, реализуемые исполнителями и соисполнителями Программы.

Мониторинг осуществляется Межрайонным управлением социальной защиты 
населения (Голышмановский городской округ, Аромашевский, Бердюжский районы). 
Результаты мониторинга позволяют:

- иметь постоянную объективную информацию о ходе реализации Программы;
- принимать своевременные решения по повышению эффективности 

реализации Программы.
Для осуществления внутреннего мониторинга Программы используются 

данные корпоративной информационной системы социальной защиты населения, 
областного межведомственного банка данных несовершеннолетних находящихся в 
социально опасном положении, межведомственного персонифицированного банка 
данных учета отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, учреждений 
образования, молодежной политики, спорта и социальной защиты населения.

■ С целью проведения внутреннего мониторинга Программы Межрайонное 
управление социальной защиты населения (Голышмановский городской округ, 
Аромашевский, Бердюжский районы) осуществляет взаимодействие с Комитетом 
образования, ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово), ГАУ ТО 
ЦЗН Голышмановского городского округа, Комитетом по спорту, молодежной 
политике и культуре, КДНиЗП Администрации Голышмановского городского округа, 
подразделением по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Голышмановский», и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в 
Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и Омутинском районах и 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области.

■ По каждому показателю Программы установлен регламент и алгоритм 
расчета (приложение 5 «Мониторинг программы»).
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Исполнители программных мероприятий предоставляют в Межрайонное 
управление социальной защиты населения (Голышмановский городской округ, 
Аромашевский, Бердюжский районы) отчет об исполнении программных 
мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в летний период ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за 
отчетным периодом.

Межрайонное управление социальной защиты населения (Голышмановский 
городской округ, Аромашевский, Бердюжский районы) осуществляет свод, анализ 
отчетов, представленных исполнителями программных мероприятий, по итогам 
мониторинга планирует деятельность по проведению детской оздоровительной 
кампании в округе.



Приложение № 1 
к муниципальной программе "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в Голышмановском городском округе" 
на 2021-2023 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе на 2021-2023 годы"

Государственный заказчик - координатор Программы - Администрация Голышмановского городского округа

Виды затрат и мероприятия

Предложения по финансированию программы в плановом 
периоде, тыс. руб. Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной 

классификацией областного бюджета)2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Расходы по Цели, всего

1. Организация работы районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания Администрация Голышмановского городского округа

Расходы по задачам:
Задача 1. Обеспечение функционирования сети оздоровительных организаций.

в том числе по мероприятиям:

1. Организация семинаров для организаторов детского отдыха, методическое 
сопровождение их деятельности.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа

2. Обеспечение своевременного и качественного проведения медицинских 
осмотров детей и подростков, отъезжающих в оздоровительные организации 
всех типов или устраивающихся на работу в период каникул и в свободное от 
учебы время, а также проведение профилактических осмотров работников 
оздоровительных организаций в ГБУЗ ТО "Областная больница № 11 "(р.п. 
Голышманово) в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Тюменской области.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п. Голышманово)

3. Содействие в обеспечении оздоровительных организаций необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинским оборудованием по заявкам и за 
счет организаторов отдыха.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п. Голышманово)

4. Составление и публикация реестра организаций, оказывающих услуги по 
отдыху и оздоровлению детей.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания Администрация Голышмановского городского округа

Всего на задачу 1, в том числе:

областной бюджет
федеральный бюджет

внебюджет



Виды затрат и мероприятия

Предложения по финансированию программы в плановом 
периоде, тыс. руб. Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной 

классификацией областного бюджета)2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
муниципальный бюджет

Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

в том числе по мероприятиям:

1. Организация отдыха детей на условиях софинансирования бюджета 
Тюменской области и средств родителей (законных представителей).

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Межрайонное управление социальной защиты насе-ления 
(Голышмановский городской округ, Аромашев-ский, Бердюжский районы)

областной бюджет
Фонд социального страхования

2. Содействие в организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-сирот, в том числе:

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания МАУ КЦСОН Голышмановского городского округа

областной бюджет

муниципальный бюджет

3. Организация отдыха одаренных детей, детей-активистов, в том числе: в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа
областной бюджет

в том числе организация участия представителей Тюменской области во 
всероссийских лидерских программах на базе ВДЦ "Орленок" и "Океан" и МДЦ 

"Артек"за счет областного бюджета.

участия представителей Тюменской области во всероссийских лидерских 
программах на базе ВДЦ "Орленок" и “Океан"и МДЦ "Артек" за счет средств 

федерального бюджета

муниципальный бюджет (родительская плата)

4. Организация работы лагерей с дневным пребыванием, в том числе 
родительская плата; проведение конкурса на лучшую организацию работы 
лагеря с дневным пребыванием несовершеннолетних

2 758,0 2 758,0 2 758,0
Комитет образования Администрации Голышмановского городского 

округа, МАУ КЦСОН Голышмановского городского округа, Комитет по 
спорту, молодежной политике и культуре Администрации 

Голышмановского городского округа

областной бюджет
федеральный бюджет

муниципальный бюджет 2 758,0 2 758,0 2 758,0
|б. Организация санаторно-реабилитационной помощи детскому населению. ГБУЗ ТО "Областная больница № 11" (р.п. Голышманово)

областной бюджет

федеральный бюджет



Виды затрат и мероприятия

Предложения по финансированию программы в плановом 
периоде, тыс. руб. Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной 

классификацией областного бюджета)2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

6. Организация и проведение профильных лагерей и смен для 
несовершеннолетних, в т.н. состоящих на учете в банке данных 
несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении.

Комитет образования Администрации Голышмановского городского 
округа, МАУ КЦСОН Голышмановского городского округа, Комитет по 

спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа

6.1. Участие в оборонно-спортивных палаточных лагерях "Ратники". Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа

6.2. Участие в летних реабилитационных сменах в рамках проекта "Ступени". КДНиЗП Администрации Голышмановского городского округа
областной бюджет

внебюджет

7. Внедрение услуг по предоставлению путевок в загородные оздоровительные 
лагеря и центры в электронном виде.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Межрайонное управление социальной защиты насе-ления 
(Голышмановский городской округ, Аромашев-ский, Бердюжский районы)

Всего на задачу 2, в том числе: 2 758,0 2 758,0 2 758,0
областной бюджет

федеральный бюджет
муниципальный бюджет 2 758,0 2 758,0 2 758,0

Задача 3. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

в том числе по мероприятиям:

1. Организация летней занятости детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (областной бюджет).

Комитет образования Администрации Голышмановского городского 
округа, МАУ КЦСОН Голышмановского городского округа. Комитет по 

спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа

2. Проведение спортивных мероприятий для детей и подростков, межлагерных 
и внутрилагерных спортивных мероприятий в период оздоровительной 
кампании.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа

3. Содействие в подготовке и аттестации педагогических кадров для работы с 
детьми и молодежью на площадках по месту жительства.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа

4. Создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан и молодежи, в 
том числе: 2 932,0 2 932,0 2 932,0

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа, ГАУ ТО ЦЗН 
Голышмановского городского округа

муниципальный бюджет 2 932,0 2 932,0 2 932,0
5. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, 
участвующим во временных работах, в том числе: ГАУ ТО ЦЗН Голышмановского городского округа

федеральный бюджет

6. Реализация областной программы содействия занятости 
несовершеннолетних граждан "Трудовое лето”.

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа



Виды затрат и мероприятия

Предложения по финансированию программы в плановом 
периоде, тыс. руб. Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной 

классификацией областного бюджета)2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
7. Организация работы досуговых и спортивных площадок по месту 
жительства, в том числе:

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа

муниципальный бюджет

8. Организация походов и экскурсий, в том числе слет соревнований 
"Гражданин России", противоклещевая обработка мест похода: 722,0 722,0 722,0

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа
муниципальный бюджет 722,0 722,0 722,0

Всего на задачу 3, в том числе: 3 654,0 3 654,0 3 654,0

областной бюджет

федеральный бюджет

муниципальный бюджет 3 654,0 3 654,0 3 654,0

Задача 4. Обеспечения безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании.
в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение исполнения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, законодательства в области защиты прав 
потребителей при организации отдыха и оздоровления детей.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа

2. Осуществление контроля и надзора за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в 
области защиты прав потребителей при организации отдыха и оздоровления 
детей.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и Омутинском районах

3. Обеспечение общественного порядка и безопасности в оздоровительных 
организациях, в том числе: в рамках текущего 

содержания
в рамках текущего 

содержания
в рамках текущего 

содержания МО МВД России "Голышмановский"

4. Реализация комплекса профилактических мер по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в 
местах отдыха и оздоровления, в том числе:

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания МО МВД России "Голышмановский"

5. Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в 
оздоровительных организациях, а также создание безопасных условий в 
местах отдыха на воде.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа
6. Обеспечение контроля за противопожарным состоянием оздоровительных 
организаций, а также за созданием безопасных условий в местах отдыха на 
воде.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области

7. Проведение организационно-методической, профилактической работы с 
организаторами детского отдыха по созданию в них безопасных условий 
пребывания людей.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области



Виды затрат и мероприятия

Предложения по финансированию программы в плановом 
периоде, тыс. руб. Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной 

классификацией областного бюджета)2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

8. Проведение противоклещевых и противокомаринных обработок территории 
детских оздоровительных организаций.

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

в рамках текущего 
содержания

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, Комитет образования 

Администрации Голышмановского городского округа
Всего на задачу 4, в том числе:

областной бюджет
федеральный бюджет

внебюджет
муниципальный бюджет

Распределение средств в составе программы по выполнению задач
областной бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 6 412,0 6 412,0 6 412,0

Итого 6 412,0 6 412,0 6412,0



Приложение № 2 
к муниципальной программе "Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в Голышмановском городском округе" на 2021-2023 годы"

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
"Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе" на 2020-2023 годы"

Государственный заказчик - координатор Программы - Администрация Голышмановского городского округа
тыс. руб.

Плановый период
2021 год 2022 год 2023 год Примечание

Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.
Всего по Цели, в том числе : 6 412,0 6 412,0 6 412,0

средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0
средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Голышмановского городского округа 6 412,0 6 412,0 6 412,0
в том числе:

Задача 1. Обеспечение функционирования сети оздоровительных организаций.
всего по задаче, в том числе: 0 0 0

средства областного бюджета
средства федерального бюджета

средства муниципального бюджета
Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
всего по задаче, в том числе: 2 758,0 2 758,0 2 758,0

средства областного бюджета
средства федерального бюджета

средства бюджета Голышмановского городского округа 2 758,0 2 758,0 2 758,0

Задача 3. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и 
подростков.

всего по задаче, в том числе: 3 654,0 3 654,0 3 654,0
средства областного бюджета
средства федерального бюджета

средства бюджета Голышмановского городского округа 3 654,0 3 654,0 3 654,0
Задача 4. Обеспечения безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании.
всего по задаче, в том числе: 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета
средства федерального бюджета

средства муниципального бюджета



Приложение № 3 
к муниципальной программе "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

Голышмановском городском округе на 2021-2023 годы"

Сетевой график муниципальной программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе" на 2021-2023 годы.

за период с 01.01.2021 по 31.12.2023
Государственный заказчик - координатор Программы - Администрация Голышмановского городского округа

2021 ГОД 2022 год 2023 год Исполнители

Наименование направления блока мероприятий мероприятия
I КВ. II кв III кв IV кв 1 кв. II КВ. III кв IV кв 1 кв. II кв. III кв. IV кв.
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Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного 
развития и занятости несовершеннолетних.

1. Организация работы областной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних.

И■■н и Администрация Голышмановского городского округа
Задача 1. Обеспечение функционирования сети оздоровительных организаций. ни
1 Методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей. ВИИ ___

ни И ■. Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа

2 Обеспечение своевременного и качественного проведение медицинских осмотров детей и 
подростков, отъезжающих в оздоровительные организации всех типов или устраивающихся на 
работу в период каникул и в свободное от учебы время, а также проведение 
профилактических осмотров работников оздоровительных организаций в ГБУЗ ТО "Областная 
больница Nt 11 (р.п Голышманово) в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Тюменской области

ГБУЗ ТО "Областная больница Nt 11" (р п Голышманово)

3 Содействие в обеспечении оздоровительных организаций необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинским оборудованием по заявкам и за счет организаторов отдыха ■ ГБУЗ ТО "Областная больница Nt 11" (р л Голышманово)

4 Составление и публикация реестра организаций оказывающих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей ■■■■■■■У 1а

■■ "4 Администрация Голышмановского городского округа
Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ■
1. Организация отдыха детей на условиях софинансирования бюджета Тюменской 
области и средств родителей (законных представителей).

а Межрайонное управление социальной защиты насе-ления 
(Голышмановский городской округ, Аромашевский, 

Бердюжский районы)
2. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей- 
сирот.

J

■ ill■ МАУ КЦСОН Голышмановского городского округа

3. Организация отдыха одаренных детей, детей-активистов
■ ■в

. Г
■

я Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа, 

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа

4 Организация работы лагерей с дневным пребыванием 1 ПИ Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа, МАУ КЦСОН Голышмановского 

городского округа. Комитет по спорту, молодежной политике 
и культуре Администрации Голышмановского городского 

округа

5. Организация санаторно-реабилитационной помощи детскому населению

м
м ■

_ 1_ 1_ 1_ 1_ ГБУЗ ТО "Областная больница Nt 11" (р п Голышманово)

6. Организация и проведение профильных лагерей и смен для несовершеннолетних, в т.ч. 
состоящих на учете в банке данных несовершеннолетних находящихся в социально опасном 
положении 1 1 Комитет образования Администрации Голышмановского 

городского округа. МАУ КЦСОН Голышмановского 
городского округа. Комитет по спорту, молодежной политике 

и культуре Администрации Голышмановского городского 
округа

6.1. Участие в оборонно-спортивных палаточных лагерях "Ратники" и Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа

6.2. Участие в летних реабилитационных сменах в рамках проекта “Ступени".
-... . 1 Мн

КДНиЗП Администрации Голышмановского городского 
округа

7. Внедрение электронного вида услуг по предоставлению путевок в загородные
г-Ж" МВц ■ г Межрайонное управление социальной защиты насе-ления

оздоровительные лагеря и центры. 3 J Ни . > Hi - 1 sa

... J
(Голышмановский городской округ, Аромашев-ский, 

Бердюжский районы)

Задача 3. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и 
подростков.

I I I 1 1 II II



Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия

Исполнители2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв 1 кв. II кв. III кв. IV кв. 1 кв. II КВ. III КВ IV кв.
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1. Организация летней занятости детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа. МАУ КЦСОН Голышмановского 

городского округа, Комитет по спорту, молодежной политике 
и культуре Администрации Голышмановского городского 

округа

2. Проведение спортивных мероприятий для детей и подростков, межлагерных и 
внутрилагерных спортивных мероприятий в период оздоровительной кампании

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа. 

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа

3. Содействие в подготовке и аттестации педагогических кадров для работы с детьми и 
молодежью на площадках по месту жительства

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа

4 Создание рабочих мест для несовершеннолетних граждан и молодежи -11 ■ S
•Я» III

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа.

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа, ГАУ ТО ЦЗН Голышмановского 

городского округа
5. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам, участвующим во 
временных работах. ГАУ ТО ЦЗН Голышмановского городского округа

6 Реализация областной программы содействия занятости несовершеннолетних граждан 
"Трудовое лето" ■

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа

7 Организация работы досуговых и спортивных площадок по месту жительства Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа

8 Организация походов и экскурсий, в том числе слет соревнований "Гражданин России", 
противоклещевая обработка мест похода ■ ™ у

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа.

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа

Задача 4. Обеспечения безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании. ■
1 Обеспечение исполнения обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
законодательства в области защиты прав потребителей при организации отдыха и 
оздоровления детей.

1 йй!

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа. 

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа

2. Осуществление контроля и надзора за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, законодательства в области защиты прав 
потребителей при организации отдыха и оздоровления детей

" I'5 

м

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
Голышмановском.Аромашевском, Армиэонском и 

Омутинском районах

3 Обеспечение общественного порядка и безопасности в оздоровитепьных организациях МО МВД России "Голышмановский"

4. Реализация комплекса профилактических мер по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для 
безопасного пребывания граждан в местах отдыха и оздоровления

-11

ж ■ 5 МО МВД России "Голышмановский"

5. Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий в оздоровительных 
организациях, а также создание безопасных условий в местах отдыха на воде

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа. 

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа

6 Обеспечение контроля за противопожарным состоянием оздоровительных организаций, а 
также за созданием безопасных условий в местах отдыха на воде.

...... 1111 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области

7 Проведение организационно-методической, профилактической работы с организаторами 
детского отдыха по созданию в них безопасных условий пребывания людей.

■
й|: ^1 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области

8. Проведение противоклещевых и противокомаринных обработок территории детских 
оздоровительных организаций.

ЙЙЙЙ

1

Комитет по спорту, молодежной политике и культуре 
Администрации Голышмановского городского округа. 

Комитет образования Администрации Голышмановского 
городского округа



Приложение № 4 
к муниципальной программе "Организация отдыха, оздоровления и 

занятостинесовершеннолетних в Голышмановском городском округе" 
на 2021-2023 годы" 

Показатели муниципальной программы
"Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

в Голышмановском городском округе" на 2021-2023 годы
Государственный заказчик - координатор Программы - Администрация Голышмановского городского округа

Ед. изм.
Весовой 
коэффи 

циент

Планируемый период Целевое 
значение 

показателя

Обоснование прогнозных и 
целевых значений Примечание

2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 6 7 8 10 11 12

Цель. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

Показатель Цели - Охват детей и подростков 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости

% 98 98 98 98

11редоставление услуг по отдыху, 
оздоровлению и организация 

занятости несовершеннолетних 
Голышмановского городского 

OKDvra
Финансовые затраты по цели тыс. руб.

Задача 1. Обеспечение функционирования сети оздоровительных организаций.

Количество мест в оздоровительных организациях Ед.

Открытие филиалов детских 
оздоровительных лагерей и 
центров лагерей с дневным 

пребыванием 
несовершеннолетних

Финансовые затраты по задаче 1. тыс. руб. 0.0 0,0 0.0

Задача 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.

Выраженный оздоровительный эффект. % 98 98 98 98 Эффективность организации 
детского отдыха.

Финансовые затраты по задаче 2. тыс. руб. 2 758,0 2 758,0 2 758,0

Задача 3. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков.

Доля временно трудоустроенных подростков.

% от общей 
численности 

несовершеннол 
етних в 

возрасте от 14 
до 18 лет

50% 50% 50%
обеспечение содействия 

трудоустройства 
несовершеннолетних

Доля занятых несовершеннолетних на спортивных 
и досуговых площадках.

% от общей 
численности 

несовершеннол 
етних в 

возрасте от 5 до 
18 лет

45% 45% 45%
обеспечение содействия 

досуговой занятости 
несовершеннолетних

Финансовые затраты по задаче 3. тыс. руб. 3 654,0 3 654,0 3 654,0

Задача 4. Обеспечения безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании.

Количество чрезвычайных ситуаций в детских 
оздоровительных организациях. ед. 0 0 0 0

Создание безопасных условий 
пребывания детей в детских 
загородных оздоровительных 

организациях.
Финансовые затраты по задаче 4. тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Итого финансирование по программе тыс. руб. 6 412,0 6 412,0 6 412,0

в т.ч. областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0.0 0,0

бюджет Голышмановского городского округа тыс. руб. 6 412,0 6 412,0 6 412,0


