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                              ҠҠ  АА  РР  АА  РР                                                                                                                          РР  ЕЕ  ШШ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

 

Об утверждении отчета о реализации и признании утратившим силу решения 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 30.03.2013 № 6/з-64 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2013-2017 годы» (с изм. от 30.09.2013 №11/з-120) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179  Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 31.12.1999 №44-з «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 07.04.2014 №151 

«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Башкортостан», Постановлением Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 

15.03.2010 №150 «Об определении уполномоченного муниципального органа 

по организации отдыха и оздоровления детей на территории муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан», Уставом 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

2013-2017 годы» за период 2013-2015 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 30.03.2013 № 6/з-64 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 

годы»». 



3. Рекомендовать Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан продолжить работу по 

развитию системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, разработать и принять муниципальную программу развития 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

направить в отдел информационной политики Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан для размещения на 

официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

 

 

  

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                                 М.Б. Мусакаев 

 

 

 

от 26 февраля 2016 г.  

№ 32/з-354 
 

 

 

г. Стерлитамак, 

ул. К.Маркса, 118 

http://www.str-raion.ru/


Утвержден  

решением Совета муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

от 26.02.2016 № 32/з-354 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации  муниципальной программы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013 – 2017 годы» 

 за период с 2013-2015 годы 

  

Отдых и оздоровление детей – важнейший приоритет в социальной 

политике Стерлитамакского района. Муниципальная программа «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в 

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

2013 – 2017 годы» направлена на обеспечение полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков Стерлитамакского района.   

Деятельность отдела образования, комитета по делам молодежи, службы 

опеки и попечительства, отдела труда и социальной защиты, отдела культуры, 

образовательных учреждений района по организации оздоровительной работы 

осуществлялась на основании нормативно-правовых документов. 

При подведении итогов оздоровительной кампании 2015 года, на 

Республиканском совещании по организации отдыха детей было отмечено, что 

благодаря эффективному сотрудничеству всех структур, задействованных в 

организации оздоровительной кампании отдых детей и подростков был 

организован на высоком уровне, и все поставленные правительством поручения 

выполнены успешно. 

Муниципальная программа нацелена на создание новых зон отдыха, на 

полноценное обновление инфраструктуры, на обеспечение безопасности детей.  

В нашем районе вопросы отдыха и оздоровления детей неоднократно 

рассматривались на совещаниях работников образования, и на заседаниях 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан.  

Администрацией муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан была организована районная межведомственная 

комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, которая занималась 

координацией работы организаций и структур, ответственных за проведение 

оздоровительной кампании. 

С 2013 по 2015 годы в рамках оздоровительной кампании 

Стерлитамакского района проводилась работа с семьями, дети которых 

нуждаются в отдыхе и оздоровлении: 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 
1292 1131 2521 

Из них:    

Дети-сироты и оставшиеся без 

попечения родителей 
220 210 194 



Дети-инвалиды 19 37 71 

На отдых детей Стерлитамакского района ежегодно выделяются средства 

из бюджета Республики Башкортостан, муниципального района, средства 

предприятий, а также использованы средства родителей. 

За эти годы на организацию детского отдыха были израсходованы 

следующие средства:  

 

бюджет 2013 год 2014 год 2015 год 

РФ 592 606,31 471 870,00 0,0 

РБ 8 922 404,59 8 207 265,00 9 217 935,00 

МР 428 091,00 107 838,00 482 279,00 

Предприятия 425 617,50 114 645,00 336 810,00 

В ходе проведения оздоровительной кампании были проведены плановые 

мероприятия. 

Организация отдыха осуществлялась по следующим направлениям: 

- работа центров с дневным пребыванием (весна,  лето),  

- организация отдыха детей в МАУ детского оздоровительного лагеря «Колос» 

в летний период,  

- отдых и оздоровление детей района в санаториях, санаторно-

оздоровительных лагерях, 

- работа профильных центров и смен в летний период, 

- организация туристических маршрутов и экскурсий по родному краю и 

заповедным, экологически чистым местам РБ; 

- трудоустройство подростков на летний период; 

- мероприятия, направленные на массовое привлечение детей к занятиям по 

физической культуре и туризму, формирование здорового образа жизни и 

повышение социальной активности подрастающего поколения. 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Центры дневного пребывания 1000 1064 1157 1090 

Детские лагеря 145 303 297 278 

Санаторные учреждения 145 199 317 242 

Профильные лагеря 0 72 164 154 

Палаточные лагеря 100 197 84 167 

Походы, сплавы 1846 1611 1982 2006 

Трудовые объединения 75 0 100 150 

Временное трудоустройство 

подростков 
140 86 116 150 

Общий охват различными формами отдыха и оздоровления  детей по 

району составил 99,3 %. 

В 2013-2015 годах детей на отдых в нашем районе принимали 2 детских 

оздоровительных лагеря, реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в селе Наумовка, 24 центра с дневным 

пребыванием детей, были организованы 6 профильных смены на базе детского 

оздоровительного лагеря «Колос», при домах культуры и детских клубах 

работали дворовые площадки. 

Все центры были обеспечены квалифицированными педагогическими 

кадрами.  



В 2015 году в детских оздоровительных лагерях республики отдохнуло 

200 ребят из Стерлитамакского района.  

За четыре смены в районном детском оздоровительном лагере «Колос» 

отдохнул 255 ребенок, в том числе приобретено 85 путевок для детей-сирот и 35 

путевок для детей из малоимущих семей. 

С целью приведения материально-технической базы детского 

оздоровительного лагеря «Колос» в соответствии с требованиями к организации 

безопасной жизнедеятельности в 2013 году из республиканского бюджета на 

проведение капитального ремонта было выделено 1 миллион 500 тысяч рублей. 

На данные средства был проведен ремонт водонапорной башни (стоимость 

работ составила 576 600 рублей) и капитальный ремонт здания 8 корпуса. 

(Стоимость работ составила 924 400 рублей.) Средства были освоены 

своевременно. Из муниципального бюджета средства на капитальный ремонт не 

выделялись. 

В течение действия данной программы дети смогли поправить своё 

здоровье в санаториях «Радуга», «Нур», «Солнышко», в санаторно-

оздоровительных лагерях «Березка», «Салют», «Строитель», в санатории имени 

А.П.Чехова, «Красноусольский», площадка «Дубки» и др.  

По линии комитета по делам молодежи было организованы профильные 

смены «Кобзарик», «Юный спецназовец», «Юный спортсмен», «Юный 

археолог», «Юный боксер».  

Самыми популярными формами отдыха остаются малозатратные формы. 

В районе для ребят были организованы многодневные и однодневные походы, 

походы выходного дня, сплавы, палаточные лагеря. Дети принимали активное 

участие в районных, республиканских экологических, геологических слетах, 

соревнованиях по пешеходному туризму и «Школе безопасности», в различных 

спортивных соревнованиях.  

На базе детского оздоровительного лагеря «Колос» ежегодно проводят 

учебные сборы юношей 10 классов, районный туристический слет.  

Наряду с отдыхом в период летних каникул была организована трудовая 

деятельность подростков. Данный вид работы проводится совместно с центром 

занятости населения г. Стерлитамак. Также подростки работали в трудовых 

объединениях. 

Уделялось большое внимание отдыху детей, находящихся под опекой, 

детей из приемных, патронатных семей, детей-сирот из Куганакского детского 

дома и детей из малообеспеченных семей. 

Заявки опекунов на организацию отдыха и оздоровления были 

удовлетворены на 100 %.   

Дети-сироты из ГБОУ Куганакского детского дома отдыхали в санаторно 

-оздоровительном учреждении ООО «Березка» г. Стерлитамак, в детском 

оздоровительном лагере «Колос». 

Особой формой организации отдыха и занятости детей являются 

дворовые площадки. Их деятельностью было охвачено 1544 ребенка. Ребята 

ухаживали за школьным садом, организовывали концерты и представления для 

дошкольников и жителей села, занимались в творческих и спортивных кружках.  

В ходе проведения оздоровительной кампании детей, осуществлялся 

плановый контроль за реализацией программных мероприятий 

оздоровительных лагерей, созданием условий, обеспечивающих безопасность 



жизни и здоровья детей, соблюдением правил противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Проведены проверки всех центров дневного пребывания и лагеря «Колос» 

сотрудниками отдела образования, представителями Роспотребнадзора, 

пожарного надзора. 

Фактов массового отравления детей, несчастных случаев, повлекших 

тяжкий вред здоровью или гибель детей в оздоровительных организациях на 

территории Стерлитамакского района не зарегистрировано. 

На все подпрограммы за 2013-2015 годы было выделено: 

Объем финансирования,  

тыс. рублей 
план факт отклонение, % 

всего, 45282,42 29363,0943 -35,16 

в том числе:    

Первый год  2013 г. 

 
10328,4 10482,917 +1,5 

Второй год 2014 г. 25038,24 9083,05829 -63,7 

Третий год 2015 год 9915,78 9797,11905 -1,2 

Однако, на сегодняшний день в данной сфере существует ряд проблемных 

вопросов: 

- недостаточное финансирование оздоровления детей из многодетных и 

малообеспеченных семей; 

- недостаточное финансирование развития и укрепления материально-

технической базы МАУ ДОЛ «Колос», 

- недостаточный уровень доходов большинства семей, в результате чего 

отсутствует возможность у родителей самостоятельно обеспечить отдых и 

оздоровление детей, подростков; 

- преобладание менее эффективных, но малозатратных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости (детские дворовые площадки, школьные 

походы, трудовые бригады); 

- недостаточный уровень активности и информированности населения в 

вопросах вариативности сети учреждений и организаций, предоставляющих 

услуги отдыха и оздоровления детей; 

- вследствие низкой заработной платы работников детского оздоровительного 

лагеря и сезонный тип учреждения, существует проблема недостаточного 

укомплектования их обслуживающим персоналом, 

высококвалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами; 

- невысокий процент трудоустройства несовершеннолетних подростков через 

ГУ «Центр занятости населения г. Стерлитамака и Стерлитамакского района», 

- отсутствие комплекса мер по охвату детей и родителей семейными формами 

отдыха. 

Сложившаяся ситуация требует принятия мер и поддержки детского 

отдыха, оздоровления и занятости в том числе и в каникулярный период. 

Реализация программных целевых мероприятий, источники и объемы 

финансирования по годам, а также процент выполненных работ представлены в 

приложении №1, целевые индикаторы и показатели в приложении №2, 

показатели эффективности в приложении №3.  



Приложение №1 

к Отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2013-2017 годы» 

 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на 2013-2017 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и их расшифровка 

согласно муниципальной 

целевой программы 

Источники 

финансирования 

по уровням 

бюджетов и 

внебюджетных 

источников 

Год 

реализации 

программы 

Объем 

финансирования 

тыс. руб. 

% 

выполне

ния 

 

Примечание 

план факт 

1 

«Организация досуга, отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков, учащейся молодежи в 

муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан» 

Бюджет РБ 2015 71,84 142,89705 199% Из бюджета РБ было 

выделено 38,83905 

тыс. руб. на отдых за 

пределами РБ, на 

профильные лагеря 

выделено 96,855 тыс.  

руб., что на 33,015 

тыс. руб. больше 

запланированного. 

Бюджет 

муниципального 

района 

2015 404,54 392,532 97% 

2 

«Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Бюджет РБ 2015 8256,7 8851,29 107% 

Из бюджета РБ на 

организацию и 

обеспечение отдыха и 



Бюджет 

муниципального 

района 

2015 0,00 0,00 0% 

оздоровления детей 

выделено 6580,7 тыс. 

руб., что на 282,9 тыс. 

руб. меньше 

запланированного, 

на организацию 

отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения взрослых 

из бюджета РБ 

выделено 2270,59 

тыс. руб. что  на 

877,49 тыс. рублей 

больше 
3 

«Укрепление материально-технической 

базы учреждений отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи» 

Бюджет РБ 2015 0,00 0,0 0% 

Из республиканского 

бюджета 

финансирование 

отсутствует 

Бюджет 

муниципального 

района РБ 

2015 970,6 212,0 22% 

На капитальный 

ремонт и 

строительство 

средства не 

выделены. Средства 

выделены только на 

текущий ремонт. 

 

4 
«Обеспечение безопасности учреждений 

отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи» 

Бюджет РБ 2015 0,00 0,00 0%  

Бюджет 

муниципального 

района  

2015 90,00 152,1 169% 

Средства 

направленные в МАУ 

ДОЛ «Колос» 



 
Внебюджетные 

средства 
2015 856,00 331,5 39% 

Используются 

средства МАУ ДОЛ 

«Колос» в размере 

127,032 тыс. руб. на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

охранной 

безопасности, 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований. 
5 

«Подготовка и повышение квалификации 

работников учреждений отдыха и 

оздоровления детей, подростков и 

молодежи» 

Бюджет РБ 2015 0,00 0,0 0,0%  

Бюджет 

муниципального 

района 

2015 107,1 46,3 43% 

Средства направлены 

на проведение и 

участие в 

Республиканских 

семинарах по 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 
 



Приложение №2 

к Отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2013-2017 годы» 

 

 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы» 
 (наименование муниципальной программы) 

№ 

п/п 

 

Мероприятия и их расшифровка 

согласно муниципальной 

целевой программы 

Год 

реализации 

программы 

Показатели 

индикаторов Пояснения к показателям индикаторов 
план факт 

1. 

Увеличение количества  детей, подростков, 

получивших услуги по организации отдыха, 

оздоровления, занятости. 

- Организация отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений района. 

 

 

 

2015 

 

 

100% 

 

 

109% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости в лагерях с 

дневным пребыванием на базе образовательных учреждений 

района. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 
1000 1090 109 

 

 
- Организация отдыха детей в профильных 

лагерях. 
2015 100% 280% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости в профильных 

лагерях. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

55 154 280 

 

 - Отдых детей в загородных оздоровительных 2015 100% 84% Доля детей, подростков, получивших услуги    по  



учреждениях. организации отдыха, оздоровления, занятости в загородных 

оздоровительных учреждениях. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

 

год I1 I2  I 
За 4 

квартала 

2015 год 

330 278  84 

 

 

- Отдых детей в детских санаториях, санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия. 

2015 100% 149% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости в  детских 

санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 
170 253 149 

 

 

- Организация работы и отдыха в трудовых 

объединениях учащихся. 
2015 100% 125% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости в  трудовых 

объединениях. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

120 150 125 

 

 

- Организация отдыха в туристических и 

палаточных лагерях. 
2015 100% 167% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости в  

туристических и палаточных лагерях. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 



отдыха, 

I1-общая численность детей  по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

8
100 

 
167 

 
167 

 

 

- Организация многодневных и категорийных 

походов. 
2015 100% 100% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости в  

многодневных и категорийных походах. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

2000 2006 100 

 

 

- Организация отдыха на детских дворовых 

площадках. 
2015 100% 154% 

Доля детей, подростков, получивших услуги    по  

организации отдыха, оздоровления, занятости на детских 

дворовых площадках. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2-численность детей, получивших услуги по организации 

отдыха, 

I1-общая численность детей по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

1000 1544 154 

 

2. 

Увеличение  количества подростков и  

молодежи, трудоустроенных в каникулярное 

время. 

2015 100% 75% 

Доля подростков и  молодежи, трудоустроенных в 

каникулярное время. 

%, I=(I2/I1)*100% 

I2- численность подростков и  молодежи, трудоустроенных в 

каникулярное время. 

I1-общая численность детей в возрасте по плану 

 

год I1 I2 I 
За 4 

квартала 
200 150 75 



2015 год 
 

3. 

Увеличение количества оздоровительно-

образовательных учреждений, открытых в 

каникулярное время для детского отдыха. 

- Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных 

учреждений района 

 

 

2015 

 

 

100% 

 

 

112% 

Удельный вес школ, организовавших лагеря с 

дневным пребыванием. 

%, I=I2/I1*100% 

где I2 – кол-во ОУ, организовавших лагеря с 

дневным пребыванием. 

I1 – общее кол-во по плану. 
год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

25 28 112% 

 

 

- Организация профильных лагерей 2015 100% 100% 

Количество учреждений, организовавших 

профильные смены. 

%, I=I2/I1*100% 

где I2 – кол-во профильных лагерей, 

I1 –  кол-во запланированных профильных лагерей. 

 
год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

2 2 100 

 

 

- Организация работы загородного 

оздоровительного учреждения 
2015 100% 100% 

Количество загородных оздоровительных 

учреждений, организовавших смены. 

%, I=I2/I1*100% 

где I2 – кол-во загородных оздоровительных 

учреждений, 

I1 –  кол-во запланированных лагерей. 

 
год I1 I2 I 

За 4 

квартала 

2015 год 

1 1 100 

 

 

- Организация трудовых объединений 2015 100% 120% 
Количество трудовых объединений, 

организовавших смены. 

%, I=I2/I1*100% 



где I2 – кол-во трудовых , 

I1 –  кол-во запланированных лагерей. 
год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 
5 6 120 

 

 

- Организация работы туристических и 

палаточных лагерей 
2015 100% 200% 

Количество туристических и палаточных лагерей, 

организовавших смены. 

%, I=I2/I1*100% 

где I2 – кол-во лагерей, 

I1 –  кол-во запланированных лагерей. 
год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

1 2 200 

 

 

- Организация многодневных и категорийных 

походов 
2015 100% 108% 

Количество многодневных и категорийных 

походов. 

%, I=I2/I1*100% 

где I2 – кол-во организованных походов, 

I1 –  кол-во запланированных походов. 
год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

62 65 108 

 

 

- Организация детских дворовых площадок 2015 100% 56% 

Количество детских дворовых площадок, 

организовавших смены. 

%, I=I2/I1*100% 

где I2 – кол-во дворовых площадок, 

организовавших смены. 

I1 –  кол-во запланированных площадок. 
год I1 I2 I 
За 4 

квартала 

2015 год 

32 18 56 

 

 



Приложение №3 

к Отчету о реализации муниципальной 

программы «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в муниципальном 

районе Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

на 2013-2017 годы» 

 

Показатели эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан на 2013-2017 годы»  

за период с 2013 по 2015 годы 
 

N п/п   

Муниципальная целевая программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан на 2013-2017 годы»  
 

 Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 

период 2013-2017 годы 

Задачи: 
-создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; 

-реализация мер поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; 

-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха 

и оздоровления; 

-приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в 

соответствии с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности; 

-создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, 

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

технической укрепленности и антитеррористической защищенности; 

-совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников 

учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; 

     - усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления 

детей, подростков и молодежи.  
 

 Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел,  целевая  статья, вид расходов) 

1. Объем финансирования, тыс. рублей план факт 

отклонение

, 

% 

 всего,    

 в том числе:    

1.1. Первый год  2013 г. 10328,4 10482,917 +1,5 

 Второй год 2014 г. 25038,24 9083,05829 -63,7 

 Третий год за 2015 год 9915,78 9797,11905 -1,2 



22. Индикаторы план факт 
отклонение, 

% 

2.1. 

Увеличение количества детей, подростков, 

получивших услуги по организации отдыха, 

оздоровления, занятости. 

- Организация отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений 

района. 

 

2.1.2. За 4 квартала 2015 год 1000 1090 +9 

 - Организация отдыха детей в профильных лагерях.    

 За 4 квартала 2015 год 55 154 +180 

 
- Отдых детей в загородных оздоровительных 

учреждениях. 
   

 За 4 квартала 2015 год 330 278 -16 

 

- Отдых детей в детских санаториях, санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия. 

   

 За 4 квартала 2015 год 170 253 +49 

 
- Организация работы и отдыха в трудовых 

объединениях учащихся. 
   

 За 4 квартала 2015 год 120 150 +25 

 
- Организация отдыха в туристических и 

палаточных лагерях. 
   

 За 4 квартала 2015 год 100 167 +67 

 
- Организация многодневных и категорийных 

походов. 
   

 За 4 квартала 2015 год 2000 2006 0 

 
- Организация отдыха на детских дворовых 

площадках. 
   

 За 4 квартала 2015 год 1000 1544 +54 

2.2. 
Увеличение количества подростков и молодежи, 

трудоустроенных в каникулярное время. 
   

 За 4 квартала 2015 год 200 150 -25 

2.3. 

Увеличение количества оздоровительно-

образовательных учреждений, открытых в 

каникулярное время для детского отдыха. 

- Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений 

района 

   

 За 4 квартала 2015 год 25 28 +12 

 - Организация профильных лагерей    

 За 4 квартала 2015 год 2 2 0 



 
- Организация работы загородного 

оздоровительного учреждения 
   

 За 4 квартала 2015 год 1 1 0 

 - Организация трудовых объединений    

 За 4 квартала 2015 год 5 6 +20 

 
- Организация работы туристических и палаточных 

лагерей 
   

 За 4 квартала 2015 год 1 2 +100 

 
- Организация многодневных и категорийных 

походов 
   

 За 4 квартала 2015 год 60 65 +8 

 - Организация детских дворовых площадок    

 За 4 квартала 2015 год 32 18 -44 

 Ожидаемое за 2015 год 9915,78   

 


