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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Кетченеровского РМО «Развитие 
образования и воспитание в Кетченеровском районе» 

на 2021-2025 годы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Координатор Администрация Кетченеровского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия (далее – Администрация 
КРМО) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования и культуры администрации Кетченеровского 
районного муниципального образования  

Соисполнитель Образовательные организации 

Цель 
Основной целью программы является создание условий для 
эффективного развития системы организации летнего отдыха 
детей и подростков, совершенствования ее кадрового, 
информационного, научного и материально-технического 
обеспечения. 

Задачи  реализация мер  поддержки детских оздоровительных 
лагерей всех типов. 
 совершенствование нормативно-правовой базы 
организации летнего отдыха детей. 
 методическое обеспечение деятельности учреждений 
детского отдыха и оздоровления. 
 совершенствование системы подготовки и 
повышения квалификации кадров организаций детского отдыха 
и оздоровления. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

-численность детей и подростков района, которым 
предоставлена возможность выбора формы отдыха, обеспечения 
досуга с целью предупреждения безнадзорности и 
правонарушений, чел.  
- численность оздоровленных детей и подростков на территории 
района, чел.   
- организация обучения кадров для работы с детьми в летний пе-



риод, чел. 
-численность детей и подростков, охваченных досуговыми 
мероприятиями, чел. 
- численность детей и подростков, которым созданы условия для 
отдыха, оздоровления, реабилитации детей льготных категорий, 
чел.     

Сроки и этапы 
реализации 

Срок реализации подпрограммы: 2021 – 2025 годы. 
Подпрограмма этапов не содержит. 

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования 

Средства бюджета Кетченеровского РМО, всего- 20 797,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 4 147,96   тыс. рублей; 
2022 год – 4 162,46   тыс. рублей; 
2023 год – 4 162,46  тыс. рублей; 
2024 год – 4 162,46  тыс. рублей; 
2025 год –  4 162,46 тыс. рублей.  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кетченеровского РМО на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

- доведение численности детей и подростков района, которым 
предоставлена возможность выбора формы отдыха, обеспечения 
досуга с целью предупреждения безнадзорности и 
правонарушений до 553 чел.  
-доведение численности оздоровленных детей и подростков на 
территории района до 553  чел.   
-доведение организации обучения кадров для работы с детьми в 
летний период до 33  чел. 
-доведение численности детей и подростков, охваченных 
досуговыми мероприятиями до 553  чел. 
- доведение численности детей и подростков, которым созданы 
условия для отдыха, оздоровления, реабилитации детей 
льготных категорий до 553 чел.     

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Подпрограмма 4. Организация отдыха детей в каникулярное время (далее – 

подпрограмма) направлена на создание условий для эффективного развития системы 
организации летнего отдыха детей и подростков, совершенствования ее кадрового, 
информационного, научного и материально-технического обеспечения. 

Система организации детского отдыха рассматривается не только как сеть 
оздоровительно-образовательных организаций, но как система социальных программ, 
позволяющих непрерывно обеспечить содержательный досуг детей и подростков. 
Проводятся специализированные тематические смены,  направленные на повышение 
интеллектуального и культурного развития, самореализацию и профессиональное 
самоопределение детей. Для детей, которые не имеют возможности выехать в лагерь, 
организуются лагеря дневного пребывания и площадки при организациях образования. 

Организация отдыха детей, находящихся под особой опекой государства. Для 
детей-инвалидов, детей социально незащищенных категорий Администрацией 
Кетченеровского РМО приобретаются путевки в детские оздоровительные лагеря, а 



также открываются  лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных 
организаций.  

Методическое и кадровое обеспечение: 
 консультационно-методическая помощь по вопросам организации летнего 

отдыха; 
 формирование базы данных о действующих документах различных 

министерств и ведомств по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков и согласование нормативных требований; 

 согласование действующих инструктивных материалов, приведение их в 
соответствие с вновь принятыми требованиями; 

 обеспечение организаций детского отдыха нормативными и методическими 
материалами; 

 разработка и рецензирование вариативных программ; 
 разработка и реализация программы подготовки вожатых для детских 

загородных лагерей всех типов; 
 создание банка данных кадров для работы в учреждениях детского отдыха; 
 проведение инструктивных семинаров и семинаров-практикумов для 

организаторов детского отдыха; 
 участие специалистов из Кетченеровского района в республиканских   

семинарах по проблемам детского отдыха. 
 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы 
 
Задачи: 

-  Реализация мер  поддержки детских оздоровительных лагерей всех типов; 
- Совершенствование нормативно-правовой базы организации летнего отдыха 

детей; 
- Методическое обеспечение деятельности организаций детского отдыха и 

оздоровления; 
- Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

кадров организаций детского отдыха и оздоровления. 
 
Организация контроля и механизм реализации программы: 
  Общее руководство реализацией программы и обеспечение контроля  над 

целевым использованием финансовых средств осуществляет администрация 
Кетченеровского РМО РК. 

   Реализация программных мероприятий обеспечивается путем их 
финансирования через заключение договоров с непосредственными  исполнителями. 

   Участники программы вносят в  администрацию Кетченеровского РМО РК в 
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы, с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации.  

Исполнители программных мероприятий  представляют отчеты о  выполнении 
программных мероприятий. 

 
3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

подпрограммы 
  Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 

определен в ее паспорте. Методика расчета целевых показателей эффективности 
реализации подпрограммы, выраженных количественно, осуществляется расчетным 
способом, описанным для программы в целом.  

 



4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма будет реализована с 2021 по 2025 годы без разбивки на этапы. 

5. Основные мероприятия подпрограммы 

   Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений за 
счет средств Кетченеровского района: 

1.1. Материально-техническое обеспечение лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций 
района (приобретение спортинвентаря и расходных материалов для детского 
творчества); 

1.2. Обеспечение лагерей с дневным пребыванием на базе 
муниципальных образовательных организаций района медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи; 

1.3. Дератизация и дезинсекция лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных общеобразовательных организаций района; 

1.4. Организация питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций района; 

1.5. Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, культурно-
массовые мероприятия (приобретение бумаги, карандашей, чистящих и 
моющих средств, оплата билетов на посещение кинотеатров и других 
культурно-массовых мероприятий); 

Основное мероприятие 2. Организация занятости детей и подростков в 
каникулярное время;  

Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений за 
счет субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий; 

Основное мероприятие 4. Расходы на обеспечение деятельности 
оздоровительного лагеря за счет средств местного бюджета;   

Основное мероприятие 5.  Реализация мероприятий, направленных на 
проведение оздоровительной кампании детей в детских оздоровительных лагерях за счет 
платных услуг; (ДОЛ Родничок) 

Основное мероприятие 6.  Расходы на проведение капитального ремонта 
стационарных детских оздоровительных лагерей находящиеся в муниципальной 
собственности.  

Основные направления мероприятий подпрограммы: 

1. Меры государственной поддержки системы детского отдыха и оздоровления: 



Изменение социальной структуры общества повлекло за собой и структурные 
изменения в сфере организации детского отдыха. Значительная часть населения не 
имеет возможности приобрести, даже по минимальной стоимости,  путевки в лагеря. 
Необеспеченность организованного досуга приводит к неуправляемым проявлениям в 
подростковой среде, что, в свою очередь, ведет к росту преступности и заболеваемости 
и включению подростков в состав "групп риска". Отсюда необходимость в проявлении 
творческого подхода организаторов детского отдыха, распространении новых, 
малозатратных форм занятости подростков во внеучебное время. Для повышения 
качества организации летнего отдыха детей и подростков значительная роль отводится 
совершенствованию нормативно-правовой и методической базы, системе подготовки 
кадров.  

      Изменение социальной структуры общества повлекло за собой и структурные 
изменения в сфере организации детского отдыха. Можно выделить две 
разнонаправленные тенденции: 

     а) расширение возможностей отдыха и оздоровления (появление новых видов 
услуг, возникновение учреждений отдыха нового типа); 

б) сокращение традиционных форм отдыха (загородные детские лагеря 
предприятий, профилактории и санатории в других регионах страны, экскурсионные 
поездки учащихся). 

Изменения в структуре организации отдыха и оздоровления привели к 
проявлению творческого подхода организаторов детского отдыха, возникновению 
принципиально новых форм занятости детей и подростков во внеучебное время. 

Отличительной чертой стал адресный подход к организации отдыха различных 
категорий детей. В муниципальной программе особое место уделяется оздоровлению 
детей, нуждающихся в особой заботе государства; подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; развитию творческой и социальной активности юных граждан. 

В связи с недоступностью некоторых форм отдыха для большей части населения 
обоснована разработка программ обеспечения отдыха и оздоровления на новых 
концептуальных основах. 

  
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

   Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств бюджета Кетченеровского РМО РК и прочих безвозмездных поступлений от 
государственных (муниципальных) организаций. Финансирование подпрограммы из 
республиканского бюджета от государственных (муниципальных) организаций 
осуществляется в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий 
подпрограммы. 

   Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Форме № 3, в том числе 
по годам реализации подпрограммы. 

   Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы представлена в Форме № 4, в том числе по годам реализации 
подпрограммы. 

   Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Кетченеровского РМО на очередной финансовый год и на плановый период. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

    При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 



1) финансовых рисков, которые связаны с финансированием программы в 
неполном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, принятием 
новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.  

   Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных 
мероприятий программы. 

2) непредвиденные риски. Реализации программы также могут угрожать риски, 
которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации программы. К ним 
относятся риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, 
ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса, 
природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

   В целях управления указанными рисками в ходе реализации программы 
предусматриваются: 

мониторинг федерального, регионального и муниципального  законодательства; 
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере образования; 
принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий. 
 

8. Ожидаемые конечные результаты и методика оценки эффективности 
реализации подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
   Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 
расширить спектр предоставляемых детям услуг через поддержку  проектов и 

программ в сфере детского отдыха;   
повысить качество организации летнего отдыха детей и подростков путем 

совершенствования нормативно-правовой и методической базы, совершенствования 
кадрового потенциала; 

улучшить материальную базу организаций детского отдыха; 
увеличить количество детей, охваченных организованными формами летнего 

отдыха.         
  Ожидаемые конечные результаты подпрограммы определены в ее паспорте. 

   Методика расчета целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности 
муниципальных программ, описанным для программы в целом.  

 

 

 

 

 

 


