
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 23 ноября  2015 
года №926 - П 

 

 
На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  Об образовании в 
Российской Федерации, Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области, постановления администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 22.10.2009 г. № 2012 «О 
порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ», 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района  Саратовской области от 23 ноября 2015 года   
№926-П «Об утверждении  ведомственной целевой программы  
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 
2016 год» (с изменениями от 25.04.2016 года №200-П) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ларина Н.В. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                           Д.В. Фадеев 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 17 августа  2016 года № 426-П   

г. Петровск 



Приложение  к постановлению администрации  
Петровского муниципального района 
Саратовской области   от  17.08.2016 года  № 426-П 

 
Паспорт 

ведомственной целевой программы 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

на 2016 год 
 

1. Основание разработки 
ведомственной целевой 
программы  

 Постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 22.10.09 г. 
№ 2012 «О порядке разработки и реализации 
ведомственных целевых программ». 

2. Муниципальный заказчик Администрация Петровского муниципального района 
Саратовской области 

3. Основные разработчики 
программы 

Управление образования администрации Петровского 
муниципального района 

4. Цели  и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: Разработка первоочередных мер регулирования и 
поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период каникул. 

Задача: Организация отдыха и оздоровления детей. 
5. Важнейшие целевые 
индикаторы и  показатели 

Количество детей, охваченных мероприятиями 
Программы – 576 чел., в том числе: 
− в филиале МБОУ ДОД «ДЮЦ г. Петровска» детском 
оздоровительном лагере им. Гайдара - 112 чел.; 
− в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием при образовательных учреждениях - 414 чел. 

6. Сроки и этапы реализации 
ведомственной целевой 
программы  

Реализация Программы будет осуществляться в 
течение 2016 года. 

7. Объемы финансового 
обеспечения ведомственной 
целевой программы, в том 
числе по годам 

Объем финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы в 2016 году составит 2522,7 тыс. 
руб., в том числе: 

− на организацию отдыха детей в загородных 
оздоровительных учреждениях всех форм собственности в 
каникулярное время – 1463,6 тыс. руб.; 

− на организацию отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на базе образовательных 
учреждений – 1059,1 тыс. руб. 

Источник финансирования - бюджет Петровского 
муниципального района. 

8. Исполнители основных 
мероприятий 

Управление образования Петровского муниципального 
района Саратовской области 

9. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы 

− улучшение показателей здоровья детей и подростков; 
− сохранение инфраструктуры детского отдыха; 
− совершенствование системы управления 

оздоровительной и педагогической работой в учреждениях 
дополнительного образования; 

− повышение эффективности и качества детского 
оздоровительного отдыха. 

 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым методом 

 
На территории  Петровского муниципального района в 2015/2016 

учебном году обучается более 3 тысяч школьников, из них более 2 тысяч 
детей регулярно посещают 2 образовательных учреждения дополнительного 
образования детей. 

По результатам проведенного среди родителей мониторинга число 
детей, которые желали отдохнуть летом 2015 года в учреждениях отдыха 
детей, расположенных на территории Саратовской области, превышало 2000 
человек.  

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 
образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 
период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 
всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не 
мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к 
друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Анализ организации отдыха детей в каникулярный период показывает, 
что остается ряд нерешенных проблем, которые имеют системный характер и 
требуют решения программными методами. 

 
2. Основные цели и задачи программы 

 
Общее руководство и контроль за реализацией ведомственной целевой 

программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков» на 2016 год осуществляет муниципальный заказчик - 
администрация Петровского муниципального района. 

Целью программы является разработка первоочередных мер 
регулирования и поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период каникул. 

Основной задачей программы является: 
− Организация отдыха и оздоровления детей. 
 

3. Ожидаемые результаты программы 
Программа носит социальный характер. Реализация Программы 

позволит в 2016 году: 
− улучшить показатель здоровья детей и подростков; 
− сохранить инфраструктуру детского отдыха; 
− совершенствовать систему управления оздоровительной и 

педагогической работой в учреждениях дополнительного образования; 
− повысить эффективность и качество детского оздоровительного 

отдыха. 
 



4. Перечень основ мероприятий 
Перечень программных мероприятий, направленных на достижение 

поставленной цели и решение задач программы, представлен в приложении к 
программе. 

 
5. Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации программы – 2016 год. 
 

6. Ресурсное обеспечение программы 
Общий объем финансирования Программы на 2016 г. составляет 2522,7 

тыс. рублей из средств местного бюджета (бюджета Петровского 
муниципального района). Финансирование программы  может уточняться в 
течение года. 
 

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 
исполнения 

Управление образования администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области обеспечивает выполнение программных 
мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного 
финансирования, представляет в установленном порядке необходимую 
отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное 
выполнение мероприятий. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
заместителем главы администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области по социальным вопросам, управлением образования 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области, 
финансовым управлением администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

 
8. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы проводится в конце года по 
результатам выполненных мероприятий и предоставляется в отдел 
экономического развития торговли и инвестиционной политики. 



Приложение к программе 
 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и 
целевых показателях ведомственной целевой программы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2016 год 

№ 
пп 

Наименование программных мероприятий 
 

Ответственный 
исполнитель 

Объемы и источники 
финансирования (тыс. 

руб.) 
Значение показателей 

Бюджет района наименование 
целевого показателя 

ед. 
измерения 

Показа

тель 
1 2 3 4 5 6 7 
Цель:  Разработка первоочередных мер регулирования и поддержки отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период 
каникул 
Задача: Организация отдыха и оздоровления детей 
1. Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных учреждениях всех форм  
собственности в каникулярное время, в том числе: 

− приобретение путевок. 

Управление 
образования 
Петровского 

района 

1463,6 Количество детей, 
обеспеченных путевками в 
загородных 
оздоровительных лагерях. 

чел. 112 

2. Организация отдыха детей в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных на базе 
образовательных учреждений, в том числе: 

− организация питания; 
− обеспечение финансирования хозяйственного 

содержания детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием при образовательных 
учреждениях; 

− проведение медицинского осмотра работников; 
− обеспечение медикаментами детских лагерей с 

дневным пребыванием при образовательных 
учреждениях; 

− страхование детей от несчастных случаев. 

Управление 
образования 
Петровского 

района 

1059,1 Количество детей, 
обеспеченных услугами по 
организации питания в 
лагерях с дневным 
пребыванием, 
организованных на базе 
образовательных 
учреждений. 

чел. 414 

Итого по программе: 2522,7    
 


