Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 13 декабря 2018 года № 1091
Муниципальная программа
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков
на территории города Черемхово»
(в редакции постановлений администрации города Черемхово
от 19 февраля 2021 года № 96а, от 18 ноября 2021 года № 677,
от 30 марта 2022 года № 147, от 27 мая 2022 года № 285)
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое основание
разработки
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей и подростков на территории города Черемхово
(далее – муниципальная программа)
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4.
Федеральный закон
от 29
декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
5. Закон Иркутской области от 2 декабря
2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в Иркутской области».
6. Постановление Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 437-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской
области «Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы».
7. Устав муниципального образования «город
Черемхово», принятый решением Думы города
Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ.
8..Постановление
администрации
города
Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ
города Черемхово».
Администрация города Черемхово
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муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
(в редакции
постановления
администрации
города Черемхово
от 18 ноября 2021
года № 677)

Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
(в редакции
постановления
администрации
города Черемхово
от 18 ноября 2021
года № 677)
Объем и источники
финансирования

1. Управление образования администрации города
Черемхово.
2. Отдел по физической культуре и спорту
администрации города Черемхово.
3. Отдел по молодежной политике администрации
города Черемхово.
4. Отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации города
Черемхово.
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании «город
Черемхово».
6. Муниципальное казенное учреждение «Центр
поддержки молодежных инициатив».
7. Муниципальное казенное учреждение «Центр
обеспечения и развития образования города
Черемхово».
Организация качественного и доступного отдыха,
оздоровления, досуга, занятости и социально
полезной деятельности детей и подростков города
Черемхово в летнее каникулярное время
1. Создание условий для полноценного отдыха и
оздоровления детей и подростков в загородных
оздоровительных лагерях.
2. Организация качественного, доступного отдыха
и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания.
3. Организация досуга и социально полезной
деятельности для детей и подростков.
4. Обеспечение временного трудоустройства и
занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
2019-2024 годы

Источниками финансирования муниципальной
программы являются средства областного, местного
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муниципальной
бюджетов и внебюджетных источников.
программы
Общий объем финансирования муниципальной
(в редакции
программы составляет 26 595,7 тыс. рублей, в том
постановления
числе по годам:
администрации
- в 2019 году – 4 471,5 тыс. рублей;
города Черемхово
- в 2020 году – 838,1 тыс. рублей;
от 27 мая 2022 года
- в 2021 году – 3 315,9 тыс. рублей;
№ 285)
- в 2022 году – 6 828,2 тыс. рублей;
- в 2023 году – 5 563,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 5 579,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 13 858,9
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 2 782,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 2 398,5 тыс. рублей;
- в 2022 году – 3 650,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 2 513,8 тыс. рублей;
- в 2024 году – 2 513,8 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 12 634,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 1 689,4 тыс. рублей;
- в 2020 году – 821,3 тыс. рублей;
- в 2021 году – 897,4 тыс. рублей;
- в 2022 году – 3 157,5 тыс. рублей;
- в 2023 году – 3 029,2 тыс. рублей;
- в 2024 году – 3 039,2 тыс. рублей.
3) средства внебюджетных источников, всего –
102,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 16,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 20,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 20,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 26,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
1. Сохранение доли детей, охваченных отдыхом и
результаты
оздоровлением в загородных оздоровительных
реализации
лагерях, на уровне 2018 года.
муниципальной
2. Сохранение доли детей, охваченных отдыхом и
программы
оздоровлением в лагерях дневного пребывания, на
уровне 2018 года.
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3. Сохранение доли детей и подростков,
охваченных досугом и социально полезной
деятельностью, на уровне 2018 года.
4.
Сохранение
количества
подростков,
обеспеченных временным трудоустройством и
занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, на уровне 2018
года.
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Важной составляющей социального благополучия граждан является
необходимость использовать все возможности для укрепления и
профилактики здоровья детей, наполнения каникулярного времени
содержательной деятельностью, направленной на развитие физических,
интеллектуальных,
творческих
способностей
детей,
их
социальную адаптацию.
В период с 2016 по 2018 годы отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков на территории города Черемхово осуществлялись по четырём
направлениям:
1. Оздоровление детей за городом.
2. Оздоровление детей в городе.
3. Организация отдыха детей по интересам.
4. Трудоустройство и занятость учащейся молодежи.
За отчетный период отдых и оздоровление детей за городом
осуществлено в детских оздоровительных лагерях «Сибирячок», «Мечта»,
«Ласточка», «Ёлочка», детском православном лагере «Роднички» и
палаточном лагере «Патриот 2020». Сведения о количестве детей и
подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением за городом, представлены
в таблице.
Таблица
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование детского
оздоровительного лагеря
Детский оздоровительный
лагерь «Сибирячок»
Детский оздоровительный
лагерь «Мечта»
Детский оздоровительный
лагерь «Ласточка»
Детский
православный
лагерь «Роднички»
Палаточный
лагерь
«Патриот 2020»
Детский оздоровительный

Единица
измерения

Количество детей и подростков,
охваченных отдыхом и оздоровлением
2016 год
2017 год
2018 год

чел.

146

161

191

чел.

100

103

121

чел.

476

475

475

чел.

281

253

254

чел.

71

88

101

чел.

200

200

-

5
лагерь «Ёлочка»
Итого:

1274

1280

1142

Согласно данным, приведенным в таблице, за период с 2016 по 2018
годы наблюдается увеличение количества охваченных отдыхом и
оздоровлением детей в детских оздоровительных лагерях «Сибирячок»,
«Мечта», палаточном лагере «Патриот 2020» и стабильное количество
ежегодно отдохнувших в детском оздоровительном лагере «Ласточка».
Небольшое снижение спроса на отдых и оздоровление детей в детском
православном
лагере
«Роднички»
обусловлено
уменьшением
оздоровительных смен с 4 в 2016 году до 3 в 2017 и 2018 годах. Кроме того,
детский оздоровительный лагерь «Ёлочка» с 2018 года был передан в
ведомство Черемховского районного муниципального образования.
Во всех детских оздоровительных лагерях разработана и реализована
программа отдыха и оздоровления детей. Отдых детей осуществлялся по
различным направлениям: спортивно-оздоровительное, экологическое,
патриотическое, добровольческое, туристско-краеведческое, трудовое,
познавательное, творческое и профилактическое. За период проведения
летней оздоровительной кампании 2016-2018 годов в детских
оздоровительных лагерях проведены военно-патриотические мероприятия,
экскурсии, походы, соревнования по футболу, волейболу, бадминтону,
настольному теннису, плаванию, межлагерные спартакиады, конкурс сказок,
групповые и индивидуальные профилактические линейки, фестиваль
талантов, фестиваль культур, театральный фестиваль, кинофестиваль,
фестиваль спорта, фестиваль «Послы мира», фестиваль «Ромашка на
ладошке», обрядовые славянские праздники (День Перуна, день памяти
Петра и Февронии), день Нептуна, день самоуправления, день Италии на
сибирской земле, день Японии. Кроме того, на базе детских оздоровительных
лагерей функционировали мастерские: «Умелые ручки», «Оригами»,
«Выжигание по дереву», «Бисероплетение», «Пескография», «Вышивка»,
«Мастерская Самоделкина», «Юный садовод», «Город мастеров»,
«Творчество», «Вязание», «Тестопластика» и т.д.
Например, в детском православном лагере «Роднички» были
проведены тематические смены «Хроники Нарнии», «Рыцарский сезон»,
«Хранители цивилизации», «Князь Владимир», «Морская смена».
В детском оздоровительном лагере «Сибирячок» стали традицией
экскурсии на Топкинский участок филиала «Разрез «Черемховуголь»
общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», в
процессе которых дети могут увидеть, как начинается и развивается
разработка угольного пласта, побывать на шагающем экскаваторе,
пообщаться с бригадой экскаватора, увидеть процесс монтажа, побывать у
стрелы и в ковше.
Сотрудниками межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский» и отделом надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Черемхово, городу
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Свирску и Черемховскому району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области с
детьми были проведены учебные эвакуации, инструктажи по правилам
поведения на воде, правилам безопасности, правилам безопасного поведения
в лесу во время экскурсии.
По линии областного государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску» ежегодно предоставляются
путевки в оздоровительные лагеря Иркутской области детям работающих
родителей и детям из семей, которые находятся в трудной жизненной
ситуации.
В целях обеспечения условий для отдыха, оздоровления и
рационального использования свободного времени детьми, формирования
общей культуры и навыков здорового образа жизни, социальной адаптации с
учетом возрастных особенностей было организовано 16 лагерей дневного
пребывания на базе 13 муниципальных образовательных организаций и 3
учреждений дополнительного образования. В лагерях дневного пребывания
за последние три года количество отдохнувших детей не меняется и
ежегодно составляет 1600 детей.
Каждый лагерь работал в соответствии с дополнительной
образовательной программой: естественнонаучная, спортивная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая.
В период проведения оздоровительных смен проводилась
профилактическая акция «Летний лагерь – территория здоровья», в рамках
которой лагеря дневного пребывания посещали сотрудники отделения по
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства
внутренних дел Российской Федерации «Черемховский», линейное
отделение полиции на станции Черемхово линейного отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-Пассажирский
Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации на транспорте, государственного учреждения «4
отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области»,
отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Черемхово с целью проведения для детей
профилактических бесед, акций, тренингов по правилам дорожного
движения,
пожарной
безопасности,
поведения
на
объектах
железнодорожного транспорта, по профилактике социально негативных
явлений.
Организация отдыха по интересам осуществлялась в рамках
проведения мероприятий различной направленности: спортивные,
культурно-массовые, познавательные, профилактические, творческие,
экскурсионные. Особое внимание при проведении мероприятий уделялось
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детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся в
социально опасном положении, детям из семей одиноких родителей и детям,
состоящим на профилактических учетах.
На территории города Черемхово в рамках работы отдела по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Черемхово в течение летнего периода еженедельно проводились
мероприятия для детей и их семей.
В целях популяризации отдельных видов спорта был проведён мастеркласс по хоккею с мячом для детей, занимающихся в секциях по футболу и в
детском клубе «Спортивные детки». Прошло первенство города Черемхово
по бальным танцам, ко Дню защиты детей в детском клубе «Спортивные
детки» на городской лыжной базе прошла спартакиада с участием родителей
и детей.
Ежегодно во Всероссийский олимпийский день проводятся мастерклассы по футболу, баскетболу, гиревому спорту, ребята могут попробовать
свои
силы
в
сдаче
нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Черемховские боксёры на
стадионе «Шахтёр» показательными боями отметили Всемирный день бокса.
В летний период бассейн «70 лет Великой Победы» посетило более
1500 человек, на городской лыжной базе еженедельно занимаются не только
спортсмены, но и все неравнодушные к спорту жители города.
Кроме этого были организованы и проведены такие мероприятия, как
патриотическая акция «Свеча памяти» на мемориале «Слава Героям»,
фестиваль «Молодежь зажигает», посвященный дню молодежи,
антинаркотическая акция «Летний лагерь – территория здоровья», фестиваль,
посвященный дню семьи, любви и верности. Традиционно проводились
дворовые акции «Здоровый двор», «Вектор дружбы», «Безопасное детство»,
«Летний кинотеатр».
Ко Дню шахтёра и Дню города проведены турниры по волейболу,
футболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, мотокросс.
Общее количество человек, охваченных мероприятиями, составило
5820 человек.
Отделом по развитию культурной сферы и библиотечного
обслуживания администрации города Черемхово в летний период проведены
следующие мероприятия: спортивно-познавательная эстафета, детские
игровые развлекательные программы в муниципальном бюджетном
учреждении культуры по организации досуга населения «Парк культуры и
отдыха
г.
Черемхово»,
тематические
выставки.
Специалистами
централизованной библиотечной системы проведен цикл выездных
мероприятий «Лето, книга, я – друзья» в отдалённых от города посёлках. Для
ребят посёлков Жаргон, Южный, Кирзавод, Ершовка, Шахтёрский, Штольня
были проведены интеллектуальные викторины, творческие игровые
программы, кукольные театры, акции в поддержку чемпионата мира по
футболу, литературно-спортивный праздник, шахматный турнир, квест-игра
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«По следам Робинзона», игровая программа «Поляна литературных затей» и
различные социальные акции. Всего мероприятиями охвачено 2823 ребенка.
Трудоустройство и занятость учащейся молодежи организовано по
линии областного государственного казенного учреждения Центр занятости
населения города Черемхово. Несовершеннолетние были задействованы в
помощи по благоустройству города (уборка территории города, очистка
берега и воды р. Черемшанка от мусора и тины, покраска спортивных
площадок, ремонт дворовых перекладин) и в организации городских
мероприятий (рисование плакатов, распространение афиш и листовок,
осуществление курьерской деятельности).
В 2018 году совместно с областным государственным казенным
учреждением Центр занятости населения города Черемхово администрацией
города
Черемхово
организована
трудовая
занятость
103
несовершеннолетних.
На квотируемые рабочие места по направлению от областного
государственного казенного учреждения Центр занятости населения города
Черемхово устроено 3 учащихся.
Количество
временно
трудоустроенных
несовершеннолетних
снизилось по сравнению с 2016 годом (148 человек) в связи с повышением
минимального размера оплаты труда.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
летний период 2019-2021 годов традиционно запланирована по следующим
направлениям:
1. Оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных
лагерях.
2. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания.
3. Организация досуга и социально полезной деятельности для детей и
подростков.
4.
Обеспечение
временного
трудоустройства
и
занятости
несовершеннолетних.
По первому направлению в 2019-2021 годах планируется осуществлять
оздоровление детей и подростков на базе имеющихся загородных
оздоровительных лагерей ежегодно на уровне 2018 года.
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району
и городу Свирску» планирует в летний период времени 2019-2021 годов
направлять на оздоровление по 891 ребенку ежегодно.
По второму направлению, связанному с укреплением здоровья детей и
подростков в черте города, в 2019 году планируется оздоровление в
16 лагерях дневного пребывания на базе 13 муниципальных образовательных
организаций и 3 муниципальных учреждений дополнительного образования
общей численностью 1600 детей.
Работа лагерей дневного пребывания в летний период 2019-2021 годов
будет организована в 2 сезона:
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- 1-ый сезон запланирован на 1430 детей;
- 2-ой сезон запланирован на 170 детей.
По третьему направлению отдых по интересам детей будет организован
отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Черемхово, отделом по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации города Черемхово.
Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Черемхово запланировано проведение акций с
участием детей и подростков, мероприятий для детей отдаленных поселков,
мероприятий в рамках празднования Дня молодежи, Дня здоровья, Дня
физкультурника, Дня города, профилактических мероприятий «Летний
лагерь – территория здоровья», проведение летней спартакиады
оздоровительных лагерей. Общий охват составит около 5000 детей и
подростков.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры по организации
досуга населения «Парк культуры и отдыха г. Черемхово» планируется
проводить игровые мероприятия. Отделом по развитию культурной сферы и
библиотечного
обслуживания
администрации
города
Черемхово
запланировано проведение Дней здоровья, организация детских игровых
тематических программ, проведение летних пленэров в муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Детская
художественная школа № 1 г. Черемхово» и муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа
№ 2» г. Черемхово, организация тематических экскурсий в музее истории
Черембасса, организация конкурса детских рисунков, выставок и т.д. Общий
охват составит около 3000 детей и подростков.
Медицинскими работниками оздоровительных лагерей будет
проведена санитарно-просветительная работа с детьми и подростками по
пропаганде здорового образа жизни, сохранению репродуктивного здоровья
и профилактике травматизма и табакокурения. При проведении акции
«Подросток летом» комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав города Черемхово в рамках взаимодействия субъектов системы
профилактики запланировано проведение проверок в загородных
оздоровительных лагерях в целях предупреждения роста детской и
подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних.
По четвертому направлению областным государственным казенным
учреждением Центр занятости населения города Черемхово в летний период
запланировано
ежегодное
временное
трудоустройство
для
103
несовершеннолетних из числа учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Муниципальная программа ориентирована на сохранение и улучшение
физического и духовного здоровья детей и подростков, организацию отдыха
детей как на территории города Черемхово, так и за его пределами.
По всем направлениям планируется охватить отдыхом и оздоровлением
9816 детей и подростков, что составляет 93% от общего количества детей и
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подростков города Черемхово в возрасте от 4 до 18 лет (включительно).
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является организация
качественного и доступного отдыха, оздоровления, досуга, занятости и
социально полезной деятельности детей и подростков города Черемхово в
летнее каникулярное время.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и
подростков в загородных оздоровительных лагерях.
2. Организация качественного, доступного отдыха и оздоровления
детей в лагерях дневного пребывания.
3. Организация досуга и социально полезной деятельности для детей и
подростков.
4. Обеспечение временного трудоустройства и занятости
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
1. Обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в загородных
оздоровительных лагерях.
2. Сохранить количество детей, планируемых к охвату отдыхом и
оздоровлением в лагерях дневного пребывания, на уровне 2018 года.
3. Сохранить количество детей и подростков, охваченных досугом и
социально полезной деятельностью, на уровне 2018 года.
4. Сохранить
количество
подростков, обеспеченных временным
трудоустройством и занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время.
Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной
программы
предполагается
осуществлять
путем
выполнения
взаимосвязанных мероприятий. Реализацию муниципальной программы
планируется осуществить в течение трех лет.
Выполнение всех поставленных задач будет способствовать
обеспечению отдыха и оздоровлению детей и подростков города Черемхово.
Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования муниципальной программы являются
средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем и источники финансирования муниципальной программы
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Для оценки результативности реализации муниципальной программы
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используются показатели, которые отражают выполнение поставленных
задач:
1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных
оздоровительных лагерях:
D дз = К п /К о *100%,
где:
К п – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
загородных оздоровительных лагерях. Источник данных – отдел по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Черемхово;
К о – общее количество детей в возрасте от 4 до 18 лет. Источник
данных – территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области.
2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях
дневного пребывания (в ред. постановления администрации города
Черемхово от 30 марта 2022 года № 147):
D дд =К п /К к *100%,
где:
D дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях
дневного пребывания;
К п – количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях
дневного пребывания. Источник данных – управление образования
администрации города Черемхово;
К к – общее количество детей в возрасте от 6 до 15 лет. Источник
данных – территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области.
3. Доля детей и подростков, охваченных досугом и социально полезной
деятельностью (в ред. постановления администрации города Черемхово от
30 марта 2022 года № 147):
D д =К п /К к *100%,
где:
D д – доля детей, охваченных досугом и социально-полезной
деятельностью;
К п – количество детей, охваченных досугом и социально полезной
деятельностью. Источники данных – отдел по физической культуре и спорту
администрации города Черемхово, отдел по молодёжной политике
администрации города Черемхово, отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации города Черемхово, управление
образования администрации города Черемхово;
К к – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет. Источник
данных – территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области.
4..Количество
подростков,
обеспеченных
временным
трудоустройством и занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
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лет в свободное от учебы время.
Показатели результативности муниципальной программы приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы
Важнейшим условием успешной реализации муниципальной
программы является выполнение в полном объеме намеченных мероприятий.
Реализация муниципальной программы сопряжена с внешними и
внутренними рисками.
К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителя
программных мероприятий: изменение федерального законодательства,
изменение социально-экономической ситуации в городе Черемхово,
стихийные бедствия, террористические акты, противоправные действия
третьих лиц.
Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с
недостаточным уровнем квалификации, неудовлетворительной организацией
работы и другими рисками, исполнители муниципальной программы будут
принимать своевременные меры воздействия в рамках установленных
законодательством полномочий.
Кроме того, в случае недостаточного (или полного отсутствия)
финансирования из местного бюджета существуют риски недостаточной
реализации мероприятий муниципальной программы. Преодоление данных
рисков возможно при условии полного и своевременного финансирования
указанных мероприятий.
Управляющий делами администрации заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей и подростков
на территории города Черемхово», утвержденной
постановлением администрации города Черемхово
от 13 декабря 2018 года № 1091
(в редакции постановления администрации
города Черемхово от 27 мая 2022 года № 285)
Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
№
За весь
Задача, мероприятие
2019
2020
2021
2022
2023
2024
п/п
период
год
год
год
год
год
год
реализации
Муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков на территории города Черемхово»
Всего по муниципальной
Всего
26 595,7
4 471,5
838,1
3 315,9 6 828, 2 5 563,0 5 579,0
программе
ОБ
13 858,9
2 782,1
0,0
2 398,5 3 650,7 2 513,8 2 513,8
МБ
12 634,0
1 689,4
821,3
897,4
3 157,5 3 029,2 3 039,2
ВИ
102,8
0,0
16,8
20,0
20,0
20,0
26,0
1.
Задача 1. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях
Всего по Задаче 1
Всего
5 611,8
1 102,2
0,0
609,6
1 300,0 1 300,0 1 300,0
МБ
5 611,8
1 102,2
0,0
609,6
1 300,0 1 300,0 1 300,0
1.1. Организация
летних
ОФК и С, ОМП,
Всего
5 611,8
1 102,2
0,0
609,6
1 300,0 1 300,0 1 300,0
профильных смен на
Муниципальное
МБ
5 611,8
1 102,2
0,0
609,6
1 300,0 1 300,0 1 300,0
территории базы отдыха
казенное
«Молодежная»
учреждение
«Центр поддержки
молодежных
инициатив»
2.
Задача 2. Организация качественного, доступного отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания
Всего по Задаче 2
Всего
20 659,5
3 277,7
821,3
2 686,3 5 468,2 4 203,0 4 203,0
Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения
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№
п/п

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

Задача, мероприятие

Обеспечение
оплаты
стоимости набора продуктов питания в лагерях
дневного пребывания
Обеспечение организации
работы
лагерей
дневного пребывания
Проведение семинаров,
участие в Форуме и иных
мероприятиях

Ответственный
исполнитель,
участник

Управление
образования, ОО

Источник
финансового
обеспечения
ОБ
МБ
Всего
ОБ
МБ

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
За весь
2019
2020
2021
2022
2023
2024
период
год
год
год
год
год
год
реализации
13 858,9
2 782,1
0,0
2 398,5 3 650,7 2 513,8 2 513,8
6 800,6
495,6
821,3
287,8
1 817,5 1 689,2 1 689,2
15 005,4
3 024,0
0,0
2 607,2 3 968,2 2 703,0 2 703,0
13 858,9
2 782,1
0,0
2 398,5 3 650,7 2 513,8 2 513,8
1 146,5
241,9
0,0
208,7
317,5
189,2
189,2

Управление
Всего
5 328,4
253,7
821,3
53,4
1 400,0
образования,
МБ
5 328,4
253,7
821,3
53,4
1 400,0
ОО
Администрация
Всего
175,7
0,0
0,0
25,7
50,0
города Черемхово, МБ
175,7
0,0
0,0
25,7
50,0
управление
образования, ОФК
и С, ОМП, отдел
культуры, МКУ
ЦО и РО
г. Черемхово
Повышение квалификаАдминистрация
Всего
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ции и обучение кадрово- города Черемхово, МБ
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
го состава
управление
образования, ОФК
и С, ОМП, МКУ
ЦО и РО
г. Черемхово,
отдел культуры
Задача 3. Организация досуга и социально полезной деятельности для детей и подростков
Всего по Задаче 3
Всего
232,8
0,0
16,8
20,0
60,0
ВИ
102,8
0,0
16,8
20,0
20,0

1 400,0
1 400,0

1 400,0
1 400,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

60,0
20,0

76,0
26,0
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№
п/п

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Задача, мероприятие

Организация
летнего
отдыха в муниципальном
бюджетном учреждении
культуры по организации
досуга населения «Парк
культуры
и
отдыха
г. Черемхово»
Организация
летних
пленэров в МБУ ДО
«Детская художественная школа № 1 г. Черемхово» и МБУ ДО «Детская
художественная
школа № 2» г. Черемхово
Организация
Дней
здоровья в поселках
Кирзавод,
Касьяновка,
Шахтерский
Организация
конкурса
детских рисунков, поделок «Весёлые краски
лета»
Проведение
итогового
мероприятия по летней
оздоровительной кампании

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

Отдел культуры

МБ
Всего
ВИ

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
За весь
2019
2020
2021
2022
2023
2024
период
год
год
год
год
год
год
реализации
130,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
50,0
60,8
0,0
15,8
10,0
10,0
10,0
15,0
60,8
0,0
15,8
10,0
10,0
10,0
15,0

Отдел культуры

Без финансирования

Отдел культуры

Всего
ВИ

37,0
37,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9,0
9,0

9,0
9,0

9,0
9,0

10,0
10,0

Отдел культуры

Всего
ВИ

5,0
5,0

0,0
0,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

Администрация
города Черемхово,
управление
образования, МКУ
ЦО и РО
г. Черемхово,

Всего
МБ

130,0
130,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

40,0
40,0

40,0
40,0

50,0
50,0
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№
п/п

4.

4.1.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
За весь
2019
2020
2021
2022
2023
2024
период
год
год
год
год
год
год
реализации

ОФК и С, ОМП,
отдел культуры
Задача 4. Обеспечение временного трудоустройства и занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
Всего по Задаче 4
Всего
91,6
91,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
91,6
91,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация временноУправление
Всего
91,6
91,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
го трудоустройства и за- образования, ОО МБ
91,6
91,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
нятости несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время

Примечания:
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВИ - внебюджетные источники;
- ОО - образовательные организации;
- ОФК и С - отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово;
- ОМП - отдел по молодежной политике администрации города Черемхово;
- управление образования - управление образования администрации города Черемхово;
- отдел культуры - отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города
Черемхово;
- МКУ ЦО и РО г. Черемхово – муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования
города Черемхово»;
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- МБУ ДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей и подростков
на территории города Черемхово», утвержденной
постановлением администрации города Черемхово
от 13 декабря 2018 года № 1091
(в редакции постановления администрации
города Черемхово от 18 ноября 2021 года № 677)
Показатели результативности муниципальной программы
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

%

Базовое
значение за
2018 год
13

10

0

10

10

10

10

%

16

16

0

14

14

16

16

%

58

58

58

58

58

58

58

чел.

106

106

0

0

0

0

0

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением
в
загородных
оздоровительных лагерях
Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в лагерях дневного
пребывания
Доля
детей
и
подростков,
охваченных досугом и социально
полезной деятельностью
Количество
подростков, обеспеченных временным трудоустройством и занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Планируемое значение по годам

Г.А. Попова

