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Приложение № 1  к муниципальной 

программе «Социальное развитие   

муниципального  образования  – 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2015-2017 

годы» 

 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании  – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания  на 2015-2017 годы» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в муниципальном 

образовании  – Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2015-2017 годы» 

 (далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки 

подпрограммы (дата, 

номер, и наименование 

нормативных актов)  

Постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 27.10.2014  № 1196 «Об 

утверждении  перечня  муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания, 

финансируемых из средств местного бюджета  в 

2015 году» 

Заказчик подпрограммы 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

Руководитель 

подпрограммы  

Начальник Управления образования 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Координатор 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 
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Цель подпрограммы 

Создание условий, необходимых для 

обеспечения полноценного, доступного, 

безопасного отдыха и оздоровления детей  в 

каникулярный период в муниципальном 

образовании - Пригородный район  как одного 

из важных практических мер в рамках создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, 

укрепления здоровья детей и подростков 

Основные задачи 

подпрограммы 

-создание максимальных условий для 

обеспечения безопасности жизни и укрепления 

здоровья детей в каникулярный период; 

-создание благоприятных условий организации 

досуга обучающихся во время каникул; 

 - обеспечение в приоритетном порядке отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в 

дополнительной социальной поддержке; 

 -усиление работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, создание 

условий для безопасного нахождения детей на 

улицах в период каникул; 

- принятие мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, иных форм 

асоциального поведения несовершеннолетних в 

период каникул 

Целевые показатели и 

индикаторы  

подпрограммы  

-доля детей, охваченных организованными  в 

каникулярное время оздоровительными 

лагерями с дневным пребыванием, в общей 

численности детей в возрасте от 7 до 14 лет в 

районе; 

- доля детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных  оздоровительным 

отдыхом, в общей численности отдохнувших 

детей. 

Сроки  и этапы реализации 

подпрограммы 

2015 – 2017 годы 

Без выделения этапов 

Участники (исполнители) Управление образования АМС МО - 
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основных мероприятий 

подпрограммы  

Пригородный район, общеобразовательные 

учреждения 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Подпрограмма финансируется за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания. 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 15876,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год 2016 год 2017 год 

5292,0 

тыс.руб. 

5292,0 

тыс.руб. 

5292,0 

тыс.руб. 

Объемы финансирования подпрограммы 

подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания 

Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы  

-положительная динамика доли детей, 

охваченных организованными  в каникулярное 

время оздоровительными лагерями с дневным 

пребыванием, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 14 лет в районе; 

 сохранение положительной динамики роста 

числа детей, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления, в том числе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 

Основанием для разработки  подрограммы  являются Закон Республики 

Северная Осетия - Алания от 9 февраля 2011 г. N 4-РЗ "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная 

Осетия - Алания", Закон Республики Северная Осетия - Алания от 2 декабря 

1997 г. N 15-3 "О семейной политике в Республике Северная Осетия - 

Алания". 

Обеспечение полноценного оздоровительного отдыха детей и 

подростков как формы социальной поддержки семей с детьми, в первую 

очередь детей, нуждающихся в особой заботе государства, является одним из 

приоритетов социальной политики, действенной практической мерой, 

направленной на создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

семьи, функционирования института семьи, рождения детей, укрепления 

здоровья детей и подростков. 

 В целях обеспечения полноценного оздоровительного отдыха 

учащихся в каникулярное время  в общеобразовательных учреждениях МО-

Пригородный район   ежегодно  организовываются     сезонные 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и двухразовым питанием за 

счет средств Министерства труда и социального развития    РСО – Алания.  

Министерством труда и социального развития РСО-Алания  предоставляется 

субвенция из республиканского бюджета муниципальному  бюджету на 

финансирование расходов по оплате стоимости набора продуктов питания 

детей в организованных в каникулярное время оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием. В 2013 году в оздоровительной кампании принимали 

участие 25 школ,  лагеря посетили более 5 тысяч учеников.  Во исполнение  

постановления Правительства Республики Северная Осетия - Алания  от 13 

декабря  2013 года № 473 «Об итогах детской оздоровительной кампании  

2013 года и задачах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в Республике  Северная Осетия – Алания в 2014 году»» в 2014 

году  в оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнуло     5389 

детей на базе 23 школ. Для оздоровления отдыхающих в режиме лагеря 

предусматривается двухразовое  питание из расчета 103 рубля в день на 

одного ребенка, оздоровительные мероприятия, воспитательно-развивающая 

программа и обязательное выполнение режима дня. 

 Данный вид отдыха позволяет обеспечить детей и подростков 

безопасным и благоприятным видом деятельности, значительно увеличить 

процент их занятости в каникулярное время, способствует укреплению и 

оздоровлению детского организма. 

В первоочередном порядке в списки отдыхающих включаются дети – 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние из 

http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
http://docs.cntd.ru/document/895289494
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семей, находящиеся в социально опасном положении, дети, состоящие на 

профилактическом учете в ПДН, дети из многодетных семей, из семей 

беженцев  и т.д. 

Для работы на площадках привлекаются учителя, преподаватели 

физической культуры, музыкальные руководители, психологи, медицинские 

работники (утверждается штат сотрудников).  В соответствии с количеством 

детей определяются игровые комнаты, с необходимым набором игрового 

материала для организации досуга и двигательной деятельности. 

В рамках проведения детских оздоровительных кампаний продолжена 

реализация адресного подхода: первостепенное внимание, как и прежде, 

уделено организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства. 

Данные негативные тенденции диктуют необходимость усиления 

программно-целевого подхода к организации детского оздоровительного 

отдыха, который обеспечит оптимальное сосредоточение и использование 

имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов и, как 

следствие, повышение качества предоставления услуг детского отдыха, 

общее улучшение здоровья детей школьного возраста. 

Таким образом, применение программно-целевого метода предоставит 

возможность более четко координировать действия по обеспечению отдыха 

детей в каникулярное время детского отдыха, нацеленные на решение 

проблем в этой сфере, на основе комплексного подхода, принципа 

адресности. 

2.Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание условий, необходимых 

для обеспечения полноценного, доступного, безопасного отдыха и 

оздоровления детей  в каникулярный период в муниципальном образовании - 

Пригородный район  как одного из важных практических мер в рамках 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, укрепления здоровья детей и 

подростков.  

 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:  

 

-создание максимальных условий для обеспечения безопасности жизни и 

укрепления здоровья детей в каникулярный период; 

-создание благоприятных условий организации досуга обучающихся во 

время каникул; 

 - обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в грудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

дополнительной социальной поддержке; 
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 -усиление работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, создание условий для безопасного нахождения детей на улицах 

в период каникул; 

- принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений, иных 

форм асоциального поведения несовершеннолетних в период каникул  

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации 

мероприятий подпрограммы. 

 

3.Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности 
 

Конечным результатом реализации подпрограммы предполагается: 

 -положительная динамика доли детей, охваченных организованными  

в каникулярное время оздоровительными лагерями с дневным пребыванием, 

в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет в районе; 

 - сохранение положительной динамики роста числа детей, 

охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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4.Перечень мероприятий подпрограммы 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые 

результаты (колич 

.или 

кач.показатели) 

Год  

финанси

рования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 
в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

1 Реализация субвенций, 

предоставляемых из  

республиканского бюджета на  на 

финансирование расходов по 

оплате стоимости набора 

продуктов питания детей в 

организованных в каникулярное 

время оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный 

район Республики Северная 

Осетия - Алания 

В течение года 

2015 5292,0   

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

Реализация 

субвенций в 

полном объеме   

В течение года 

2016 5292,0   

В течение года 

2017 5292,0   

2 Функционирование сезонных 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

В течение года 

2015 

Не требует 

финансирован

ия 

  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Функционирование 

лагерей в 23 ОУ 

В течение года 

2016 

Не требует 

финансирован

ия 

  
Функционирование 

лагерей в 25 ОУ 

В течение года 

2017 

Не требует 

финансирован

ия 

 

 
Функционирование 

лагерей в 27 ОУ 

Итого  15876,0     
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5.Сроки и этапы реализации. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2015-2017 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

 

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

 

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств.  

 

7.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15876,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 
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2015 год 2016 год 2017 год 

5292,0 тыс.руб. 5292,0 

тыс.руб. 

5292,0 

тыс.руб. 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

8.Управление реализацией подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании  – 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания  на 2015-2017 

годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  

о выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

Общее  управление подпрограммой  осуществляет заместитель главы  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район по социальным вопросам, образованию и культуры. 
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9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район №1116 от 09.10.2013 г., по следующим 

критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Приложение 1 к муниципальной подпрограмме 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании  – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания  на 2015-

2017 годы» 

 

Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование подпрограммы ________________________________________________ 

Ответственное структурное подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование по 

факту (тыс.руб) 

Фактическое исполнение за отчетный 

период (квартал) нарастающим итогом с 

начала отчетного года (тыс.руб) 

Сведения о выполнении, количественные и (или) 

качественные показатели, характеризующие 

выполнение программы 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 
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о
ч

н
. 
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т.
б
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д

ж
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Р
ес

п
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ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
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о
ч

н
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план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    

 


