
Форма 1
Отчет 

о реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей Ростовского муниципального района» на 2016-2020 годы
___________________________________________________________ за 2020 год______________________________________

(наименование подпрограммы /ВЦП/Основного мероприятия)

1. Информация о финансировании подпрограммы, входящей в состав МП
№ 
п/п

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб. Причины 
отклонений 
результатов 
мероприяти 

й и 
объёмов 

финансиро 
вания 

от плана

всего ФБ* ОБ* МБ ВИ *

план факт план факт план факт утверждё 
нный в

подпрогр 
амме/
ВЦП

утверждении 
й

решением 
Думы РМР о 

бюджете 
муниципальн 

ого района

факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1. Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы отдыха и оздоровления

1.2. Мероприятия
1.2.1 Оплата стоимости наборов продуктов 

питания в лагерях с дневной формой 
пребывания

670,592 632,880 0 0 569,592 569,592 101,0 101,0 63,288

1.2.2. Оплата стоимости питания детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих в лагерях с дневной 
формой пребывания

402,390 402,390 0 0 402,390 402,390 0 0 0

1.2.3. Расходы на организацию культурно- 
массовых и спортивных мероприятий 
с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, безнадзорных 
детей, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих в лагерях с дневной 
формой пребывания

54,672 54,672 0 0 54,672 54,672 0 0 0

1.2.4. Укрепление материально-технической 
базы МАУ ДОЦ «Борок»

813,706 813,706 0 0 613,706 613,706 200,0 200,0 200,0



Форма 2
2. Информация о выполнении целевых показателей подпрограммы

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение целевого показателя
базовое плановое фактическое

1 2 з 4 5

Целевой показатель 1
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневной формой 
пребывания

чел - 720 720

Целевой показатель 2
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации безнадзорных детей, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в лагерях с 
дневной формой пребывания

чел 316 316

Целевой показатель 3
Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные организации

штук - 51 51

Целевой показатель 4
Количество путевок в санаторный оздоровительный лагерь для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих

штук 30 30

Целевой показатель 5
Количество путевок в загородный оздоровительный лагерь для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих

штук — 129 129

Начальник управления обр Л.В. Груданова



1.2.5. Средства местного бюджета на 
содержание МАУ ДОЦ «Борок»

952,96306 952,96306 0 0 0 0 952,96306 952,96306 952,96306

1.2.6. Средства местного бюджета на 
подготовку к летнему 
оздоровительному сезону МАУ ДОЦ 
«Борок»

2135,61005 2135,61005 0 0 0 0 2135,61005 2135,61005 2135,61005

1.2.7. Компенсация части расходов на 
приобретение путевки в организации 
отдыха и оздоровления

64,259 64,25868 0 0 64,259 64,25868 0 0 0

1.2.8. Частичная оплата стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0

1.2.9. Расходы на мероприятия по 
профилактике распространения 
короновирусной инфекции в МАУ ДОЦ 
«Борок»

359,117 359,1 17 0 0 359,117 359,1 17 0 0 0

Итого по задаче 1: 5453,30911 5415,59679 0 0 2063,736 . 2063,73568 3389,57311 3389,57311 3351,86111
2. Задача 2. Оказание преимущественной финансовой поддержки в обеспечении отдыха детей и их оздоровления, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга
2.2.1. Приобретение путевок в санаторный 

оздоровительный лагерь для детей, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
воен нослужащих

351,0 351,0 0 0 351,0 351,0 0 0 0

2.2.2. Приобретение путевок в загородный 
оздоровительный лагерь для детей, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, безнадзорных детей, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащи х

1215,267 1215,180 0 0 1215,267 1215,180 0 0 0

Итого по задаче 2: 1566,267 1566,180 0 0 1566,267 1566,180 0 0 0
Всего по подпрограмме 7019,57611 6981,77679 0 0 3630,003 3629,91568 3389,57311 3389,57311 3351,86111

Начальник управления образован^ Л.В. Груданова



Пояснительная записка
к отчету о реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей 

Ростовского муниципального района» на 2016-2020 годы за 2020 год

Ухудшение состояния здоровья детей в нашей стране, увеличение учебных нагрузок, 
других неблагоприятных факторов, тяжелое положение многих семей, рост подростковой 
преступности, наркомании и еще ряда социально зависимых показателей неблагополучия 
свидетельствуют об острой необходимости любых, прежде всего, доступных основной массе 
населения, форм организации досуга и оздоровления детей и подростков, том числе, в период 
наиболее продолжительных летних каникул.

Цель Программы:
Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярный период на основе совместной работы органов местного 
самоуправления и заинтересованных учреждений.

Задачи Программы:
Создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и 

правовых механизмов, обеспечивающих стабильность функционирования и развитие 
системы отдыха и оздоровления и оказание преимущественной финансовой поддержки в 
обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
безнадзорных детей и детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга.

Организация отдыха, оздоровления детей и подростков с целью укрепления здоровья, 
создания благоприятных условий для их воспитания и развития является одним из 
приоритетных направлений, организуется в рамках реализации подпрограммы «Организация 
отдыха и оздоровления детей Ростовского муниципального района» на 2016-2020 годы.

На оздоровительную кампанию в 2020 году Ростовскому МР всего выделено средств из 
областного бюджета - 6 981 776,79 руб., софинансирование из местного бюджета составило 
3 351 861,11 рублей. В рамках оздоровительной кампании организовано 50 лагерей с 
дневной формой пребывания на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. Количество оздоровленных детей в этом году составило 1036 
детей (в том числе - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 316 человек, дети 
- 720 человек).

За счет средств областного и местного бюджетов управление образования 
предоставляет государственную услугу «Предоставление путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации». 
Приобретено в загородные оздоровительные центры «Борок» и «Орленок» - 129 путевок, в 
санаторный оздоровительный лагерь «Искра» - 30 путевок.

За счет средств родителей (законных представителей) спонсорской помощи 
предоставлено 51 путевка в загородный оздоровительный центр «Борок».

Загородный детский оздоровительный центр «Борок» в летний период работал в 
течение 3-х смен. В МАУ ДОЦ «Борок» оздоровлено:

1) в 1 смену - 61 человек, из них 53 льготных, в том числе:
- 15 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- 32 - дети, проживающие в малоимущих семьях;
- 2 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;
- 3 - дети с ограниченными возможностями здоровья;
- 1 - дети с отклонениями в поведении.

2) во 2 смену - 57 человек, из них 28 льготных, в том числе:



- 6 - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- 17 - дети, проживающие в малоимущих семьях;
- 4 -дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;
- 1 - дети с отклонениями в поведении.

3) 3 смена - 62 человека, из них 48 льготных, в том числе:
- 18 - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- 28 - дети, проживающие в малоимущих семьях;
- 1 - дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена;
- 1 - дети с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в МАУ ДОЦ «Борок» за летний период было оздоровлено - 180 человек.
За счет средств областного и местного бюджетов в части укрепления материально - 

технической базы МАУ ДОЦ «Борок» были выполнены ремонтные работы спальных 
корпусов, кровли спальных корпусов и столовой, помещений пищеблока, бани, 
трубопровода водоснабжения. Произведено устройство ограждения территории и 
благоустройство газонов. Также произведено обустройство газонов, мусорной ямы.

Каждый лагерь работал по своей программе. Целевым приоритетом деятельности 
является создание условий для укрепления здоровья детей и организация содержательного 
досуга.

Содержание программ направлено на:
- развитие познавательных и творческих способностей детей;
- безопасное поведение детей в лагере, в лесу, на воде, в поездах и т.д.;
- организацию изучения родного края и природоохранной деятельности;
- воспитание экологической культуры, формирование у детей навыков общения и 

толерантности;
- профилактику детской безнадзорности и преступности в каникулярное время;
- развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта, здравоохранения в организации 
каникулярного отдыха, занятости детей.

Во всех программах разработаны планы-сетки и календарно-тематические планы, 
которые включает в себя название мероприятий и форму их проведения.

Особое внимание в программах уделяется проведению оздоровительных мероприятий 
(ежедневные утренние зарядки, спортивные часы, спортивно - массовые мероприятия) и 
мероприятий, приуроченных к календарным праздникам и памятным датам.

Программы составлены с учетом образовательных потребностей и возрастных 
особенностей детей. Содержание программ соответствует требованиям, предъявляемым к 
программам летних оздоровительных лагерей. В программах прописаны принципы и 
механизмы реализации, материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение.

Разноплановый комплекс мероприятий, представленный в программах и календарно
тематических планах, позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и 
возможности оздоровительного лагеря.

При приобретении путевки за полную стоимость в загородный оздоровительный лагерь 
или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия родителям (иные 
законным представителям) детей, проживающих на территории Ярославской области 
предоставляется компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Ярославской области (статья 
33 Закона Ярославской области от 28.11 2011 г. №45-з «О временных мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей» в размере 2000 и 7065 рублей за одну путевку в период 
летних школьных каникул.



Причины невыполнения подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей 
Ростовского муниципального района» на 2016-2020 годы в 2020 году:

1. Субсидия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания не выполнена на сумму 37 712 рублей - возврат средств в бюджет 
области в связи с меньшим набором детей в лагеря от запланированного.

2. Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации 
отдыха и оздоровления не выполнена на сумму 32 копейки - округление.

3. Субвенция на приобретение путевок в загородный оздоровительный лагерь для детей, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих не выполнена на сумму 87 
рублей - по итогам перераспределения ассигнований в связи с изменением количества дней 
проведения лагеря.



Расчет результативности и эффективности действующей подпрограммы

1. Расчет индекса стратегической результативности подпрограммы (Rct).
Расчет индекса стратегической результативности для показателей цели (R):

Rl= 720 / 720 *100% = 100%
R2= 316 / 316 *100%= 100%
R3=51 /51 *100%= 100%
R4=30/30 *100%= 100%
R5= 129 / 129*100% = 100%

Расчет индекса стратегической результативности для подпрограммы Rct:
Rct=500%/5=100%

Стратегическая результативность программы 100% - высокорезультативная

2. Расчет индекса результативности исполнения подпрограммы (Rncn).
Индекс результативности исполнения мероприятий подпрограммы (Rm)

Rl= 632,880 / 670,592 *100% = 94,4%
R2 = 402,390 I 402,390 *100% = 100%
R3= 54,672 / 54,672 *100% = 100%
R4= 813,706/813,706 *100% = 100%
R5= 952,96306 I 952,96306 *100% = 100%
R6= 2135,61005/2135,61005 *100%= 100%
R7= 64,25868 / 64,259 *100% = 100%
R8= не оценивается
R9= 359,117/359,117 *100%= 100%
R10=351 /351 *100%= 100%
Rll= 1215,180/ 1215,267 *100%= 100%

Расчет индекса результативности исполнения программы (Rncn)

Г<исп= 994,4/10=99,44%

Результативность исполнения программы 99,44% - высокорезультативная.

3. Индекс эффективности исполнения программы (Еисп):

99,44% 99,44 %
Еисп.= -————— = ........... = 100%

6981,77679/7019,57611 0,9947

Эффективность исполнения программы 100% - высокоэффективная.


