
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___20.05.2015_                      № __157____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование  
в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы»  

 

 

В связи с уточнением перечня мероприятий и объема финансирования 
внебюджетных средств, в соответствии с п. 2.2 Порядка разработки муниципальных 

программ муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л ЯЮ  

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Образование в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014  № 405 (далее – Программа): 

а) в Паспорте Программы и по всему тексту Программы: 

- наименование «МОУ ДОД РЦДОД» заменить наименованием «МОДО 

«РЦДОД»; 

- из наименования Подпрограммы № 3 исключить слово «детей»; 

б) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет  
1 034 742,3 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 308 592,4 тыс. рублей; 

2016 год – 318 430,8 тыс. рублей; 

2017 год – 318 285,1 тыс. рублей; 

2018 год – 89 434,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 758 641,7 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 241 381,0 тыс. рублей; 

2016 год – 259 108,1 тыс. рублей; 

2017 год – 258 152,6 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 228 177,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 55 688,0 тыс. рублей; 

2016 год – 47 776,7 тыс. рублей; 

2017 год – 48 008,5 тыс. рублей; 
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2018 год – 76 704,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 

составляет 47 923,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 11 523,4 тыс. рублей; 

2016 год – 11 546,0 тыс. рублей; 

2017 год – 12 124,0 тыс. рублей; 

2018 год – 12 730,0 тыс. рублей. 

 

в) в разделе 5  Программы таблицу № 2 изложить в следующей редакции: 

 

Период реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 
средства, всего    

в том числе 

ОБ* МБ* ВБ* 

Подпрограмма № 1. «Дошкольное образование» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 316 713,2 241 110,2 37 153,3 38 449,7 

2015 год 93 195,8 75 272,6 9 002,5 8 920,7 

2016 год 100 731,4 83 861,9 7 502,5 9 367,0 

2017 год 99 313,2 81 975,7 7 502,5 9 835,0 

2018 год 23 472,8 0,0 13 145,8 10 327,0 

Подпрограмма № 2. «Общее образование» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 620 879,5 516 493,7 95 486,1 8 899,7 

2015 год 189 146,0 165 070,6 22 010,7 2 064,7 

2016 год 196 260,1 175 246,2 18 845,9 2 168,0 

2017 год 197 531,6 176 176,9 19 077,7 2 277,0 

2018 год 37 941,8 0,0 35 551,8 2 390,0 

Подпрограмма № 3. «Дополнительное образование в сфере образования» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 50 195,5  50 149,5 46,0 

2015 год 13 113,5  13 103,5 10,0 

2016 год 10 868,0  10 857,0 11,0 

2017 год 10 869,0  10 857,0 12,0 

2018 год 15 345,0  15 332,0 13,0 

Подпрограмма № 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 7 565,8 1 037,8 6 000,0 528,0 

2015 год 3065,8 1 037,8 1 500,0 528,0 

2016 год 1 500,0  1 500,0  

2017 год 1 500,0  1 500,0  

2018 год 1 500,0  1 500,0  

Подпрограмма № 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 39 148,3  39 148,3  

2015 год 10 011,3  10 011,3  

2016 год 9 011,3  9 011,3  

2017 год 9 011,3  9 011,3  

2018 год 11 114,4  11 114,4  

Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей Усть-Илимского района» на 2015-2018 годы 

Всего за весь период 240,0  240,0  

2015 год 60,0  60,0  

2016 год 60,0  60,0  

2017 год 60,0  60,0  

2018 год 60,0  60,0  

ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь период 1 034 742,3 758 641,7 228 177,2 47 923,4 

2015 год 308 592,4 241 381,0 55 688,0 11 523,4 

2016 год 318 430,8 259 108,1 47 776,7 11 546,0 

2017 год 318 285,1 258 152,6 48 008,5 12 124,0 

2018 год 89 434,0 0,0 76 704,0 12 730,0 
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г) Приложения №№ 3, 4 изложить в новой прилагаемой редакции.  

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                Я.И. Макаров 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Образование в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» 

на 2015-2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА № 3. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2018 ГОДЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы 

Наименование 
подпрограммы 

«Дополнительное образование в сфере образования» на 
2015-2018 годы 

Соисполнитель, 
являющийся  
ответственным за 
разработку и реализацию 

подпрограммы  

1. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» (далее – МКОУ ДОД «ДЮСШ»). 

2. Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования детей» (далее – МОУ ДО 

«РЦДОД»). 

Участники подпрограммы 1. Отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

2. Муниципальные общеобразовательные учреждения 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

3. МКОУ ДОД «ДЮСШ». 

4. МОУ ДО «РЦДОД». 

Цель подпрограммы Повышение качества услуг дополнительного образования 
детей в сфере образования 

Задачи подпрограммы 1. Вовлечение максимального количества детей и 

подростков в занятия дополнительным образованием. 

2. Создание благоприятных условий для личностного роста 
детей и подростков муниципального образования «Усть-
Илимский район», поддержка одаренных детей и 

подростков. 
3. Повышение профессионального уровня работников 
дополнительного образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2015-2018 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение 
дополнительных образовательных программ, реализуемых 

МОУ ДО «РЦДОД», %. 

2. Доля обучающихся в МОУ ДО «РЦДОД», принявших 

участие в мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровня, от их общего количества, %. 

3. Доля детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, 
занимающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», %. 

4. Доля спортсменов от общего количества обучающихся в 
МКОУ ДОД «ДЮСШ», имеющих спортивные разряды, %. 



  

 

5

Доля педагогических и руководящих работников учреждений 

дополнительного образования, прошедших  в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников учреждений 

дополнительного образования, %. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 50 195,5 тыс. 
рублей, в том числе: 

2015 год – 13 113,5 тыс. рублей; 

2016 год – 10 868,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10 869,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15 345,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 50 149,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 13 103,5 тыс. рублей; 

2016 год – 10 857,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10 857,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15 332,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 46,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –1 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11,0 тыс. рублей; 

2017 год – 12,0 тыс. рублей; 

2018 год – 13,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли детей и подростков, вовлеченных в 
освоение дополнительных образовательных программ, 

реализуемых МОУ ДО «РЦДОД», до 61 %. 

2. Увеличение доли обучающихся МОУ ДО «РЦДОД», 

принявших участие в различных мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровня, до 

82%, в том числе, занявших призовые места, до 23%. 

3. Увеличение доли детей и подростков в возрасте от 8 до 

18 лет, занимающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», до 24,5%. 

4. Увеличение доли спортсменов от общего количества 
обучающихся в МКОУ ДОД «ДЮСШ», имеющих 

спортивные разряды, до 39%. 

5. Доля педагогических и руководящих работников 
учреждений дополнительного образования, прошедших  в 
течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников учреждений 

дополнительного образования, до 60%. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 

1. Реализация дополнительных образовательных программ. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности. 

3. Организация и проведение мероприятий, участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали): 

- районная профилактическая акция по знанию правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый»; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Королева Осень»; 

- конкурс-фестиваль «Театральная жемчужина»; 
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- конкурс «Учитель, перед именем твоим...»; 

- районная научно-практическая конференция «Эрудит»; 

- конкурс творческих работ «Мой любимый Новый год»; 

- конкурс творческих работ «Электроник»; 

- творческий конкурс на противопожарную тематику «01»; 

- акция, посвященная Дню пожилого человека «Солнышко моё»; 

- акция «Мамин день»; 

- профилактическая акция, посвященная здоровому образу жизни, «Мы - 

будущее России»; 

- конкурс «Я и экология»; 

- викторина, посвященная знанию ПДД «Перекресток»; 

- конкурс художественного чтения «Северное сияние»; 

- мероприятия, посвященные заслуженным людям «Я славлю имя твоё»; 

- экологическая акция «Живи, Земля!»; 

- кулинарный поединок «Изюминка»; 

- творческий отчет обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» «Радуга творчества»; 

- хореографический фестиваль «В вихре танца»; 

- профориентационный конкурс «Профессия - мечта, профессия - реальность»; 

- конкурс, посвященный Дню защиты детей «С любовью по жизни»; 

- выставки творческих работ (темы разные) детей-инвалидов «Вдохновение»; 

- праздник книги «Путешествие в страну детских книг»;  

- конкурс начинающих юмористов «Смешарики»; 

- мероприятия, посвященные Дню влюбленных «Я и Ты»; 

- конкурс «Рождественский карнавал»; 

- конкурс работ прикладного творчества «Золотые руки»; 

- городской фестиваль детского и юношеского творчества «Надежда»; 

- акция «Венок памяти»; 

- профориентационный конкурс «Пожарные  – люди отважной профессии»; 

- мастерская Деда Мороза; 
- конкурс проектов-презентаций «Мы – граждане России»; 

- акция «Дворцы для скворцов»; 

- конкурс творческих работ «Пасхальный сувенир»; 

- неделя безопасности детей на дороге «Дорожная азбука»; 

- Выставка-продажа «Сувенирная лавка»; 

- Всероссийский конкурс «Мир заповедной природы»; 

- общероссийский конкурс «Мои любимые питомцы»; 

- общероссийский конкурс «С книгой поведешься - ума наберешься»; 

- всероссийский конкурс «И снова в сказку»; 

- общероссийский конкурс «Край родной»;  

- всероссийский конкурс «Наполни сердце добротой»; 

- всероссийский творческий конкурс «Зимняя феерия»; 

- областной конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (I тур - районный, II тур 

– областной); 

- областной конкурс «Полицейский дядя Стёпа» (I тур - районный, II тур – 

областной); 

- областной конкурс-фестиваль «Байкальское кружево». 

4. Организация и проведение согласно календарному плану районных 

спортивно-массовых мероприятий и участие обучающихся в соревнованиях, 

проводимых в других территориях: 

- открытие зимнего спортивного сезона в п. Невон; 

- новогодняя лыжная гонка в п. Невон; 

- «Лыжня России» п. Невон; 

- Усть-Илимский лыжный марафон; 

- первенство Усть-Илимского района среди школьников по баскетболу; 

- первенство Усть-Илимского района среди школьников по волейболу; 

- первенство Усть-Илимского района среди школьников по футболу «Кожаный 
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мяч»; 

- открытый турнир по уличному баскетболу «Кубок Победы»; 

- первенство Иркутской области по боксу в г. Шелехове; 
- первенство Иркутской области по боксу в г. Ангарске; 
- первенство Иркутской области по боксу в г. Усолье-Сибирское; 
- Всероссийский турнир по боксу памяти В.Г Кондратюка; 
- Всероссийский турнир по боксу памяти В.И. Пушкарева; 
- областной турнир по боксу в г. Тулуне; 
- областной турнир по боксу в г. Железногороске-Илимском; 

- областной турнир по боксу в г. Усть-Куте; 
- Спартакиада Иркутской области по баскетболу среди учащихся в г. Саянске; 
- Спартакиада Иркутской области по баскетболу среди учащихся в г. Усолье-

Сибирское; 
- первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Ангарске; 
- первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Братске; 
- первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Тайшете; 
- первенство Иркутской области по лыжным гонкам в г. Байкальске. 
5. Повышение профессионального уровня работников дополнительного 

образования МОУ ДО «РЦДОД». 

6. Повышение профессионального уровня работников дополнительного 

образования МКОУ ДОД «ДЮСШ». 
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Наименование 
участника 
мероприятия 

Срок 

реализации 

(годы) 

Финансовые 
средства, 
всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования Наименование показателя 
мероприятия, единицы 

измерения 

Значение 
показателя 
объема 

мероприятия 
ОБ МБ ВБ 

Задача 1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия дополнительным образованием 

1. 
Реализация дополнительных 

образовательных программ  
МОУ ДО «РЦДОД» 

2015-2018 26 951,0 X 26 905,0 46,0 Доля детей и подростков, 
вовлеченных в освоение 

дополнительных 

образовательных программ, 

реализуемых МОУ ДО 

«РЦДОД», % 

61 

2015 6 900,0 X 68 90,0 10,0 

2016 5 901,0 X 58 90,0 11,0 

2017 5 902,0 X 58 90,0 12,0 

2018 8 248,0 X 8 235,0 13,00 

2. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2015-2018 21 518,0 X 21 518,0 X 
Доля детей и подростков в 
возрасте от 8 до 18 лет, 

занимающихся в МКОУ ДОД 

«ДЮСШ», % 

24,5 

2015 5 612,0 X 5 612,0 X 

2016 4 622,0 X 4 622,0 X 

2017 4 622,0 X 4 622,0 X 

2018 6 662,0 X 6 662,0 X 

Задача 2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и подростков муниципального образования  «Усть-Илимский район», поддержка одаренных детей и 

подростков 

1. 

Организация и проведение 
мероприятий, участие в 
мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали) 

МОУ ДО «РЦДОД»,  

отдел по культуре, 
физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

2015-2018 400,0 X 400,0 X 
Доля обучающихся МОУ ДО 

«РЦДОД», принявших участие 
в различных мероприятиях 

муниципального, 

регионального и федерального 

уровня, %. 

Доля обучающихся МОУ ДО 

«РЦДОД», занявших призовые 
места в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и федерального 

уровня, % 

82 
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2015 95,0 X 95,0 X 

2016 95,0 X 95,0 X 

2017 95,0 X 95,0 X 

2018 115,0 X 115,0 X 

2. 

Организация и проведение 
согласно календарному плану 

районных спортивно-массовых 

мероприятий и участие 
обучающихся в соревнованиях, 

проводимых в других 

территориях 

МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2015-2018 1 080,0 X 1 080,0 X 
Доля спортсменов от общего 

количества обучающихся в 
МКОУ ДОД «ДЮСШ», 

имеющих спортивные 
разряды, % 

39 

2015 300,0 X 300,0 X 

2016 240,0 X 240,0 X 

2017 240,0 X 240,0 X 

2018 300,0 X 300,0 X 

2.1. 

Приобретение спортивного 

инвентаря и экипировки для 
ведущих спортсменов 

МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2015-2018 196,5 X 196,5 X 

  
2015 196,5 X 196,5 X 

2016 0,0 X 0,0 X 

2017 0,0 X 0,0 X 
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2018 0,0 X 0,0 X 

Задача 3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного образования. 

1. 

Повышение профессионального 

уровня работников 
дополнительного образования 
МОУ ДО «РЦДОД» 

МОУ ДО «РЦДОД» 

2015-2018 50,0 X 50,0 X Доля педагогических и 

руководящих работников 
учреждений дополнительного 

образования, прошедших  в 
течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 
учреждений дополнительного 

образования, % 

60 

2015 10,0 X 10,0 X 

2016 10,0 X 10,0 X 

2017 10,0 X 10,0 X 

2018 20,0 X 20,0 X 

2. 

Повышение профессионального 

уровня работников 
дополнительного образования 
МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

МКОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2015-2018 X X X X 

2015 X X X X 

2016 X X X X 

2017 X X X X 

2018 X X X X 

ВСЕГО по подпрограмме 2015-2018 50 195,5  50 149,5 46,0   

* приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства; средства Х — 

финансирование не требуется
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Образование в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский район» 

на 2015-2018 годы 

 

ПОДПРОГРАММА № 4. «ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

НА 2015-2018 ГОДЫ 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Образование в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы 

Наименование подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 
2015-2018 годы 

Соисполнитель, являющийся  
ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы 

Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

Участники подпрограммы 1. Отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район».  

2. Муниципальные образовательные учреждения. 

Цель подпрограммы Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества услуг при организации отдыха и 

оздоровления детей в летнее время. 
2. Организации трудового воспитания обучающихся в 
свободное от учебы время, через создание рабочих мест в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

3. Совершенствование профессиональной подготовки 

работников организаций отдыха детей. 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2015-2018 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением (из расчета соответствия фактического 

количества потребителей услуги к запланированному), %. 

2. Доля реализованных средств на выполнение 
программных  мероприятий от запланированного объема 
финансирования программы, %. 

3. Доля организаций, принявших участие в конкурсе 
летних программ (проектов), %. 

4. Количество трудоустроенных обучающихся, человек. 

5. Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район», направленных на 
обеспечение занятости обучающихся, тыс. руб. 
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6. Доля детей, занятых участием в социальных проектах, 

работой на пришкольных участках, в ремонтных 

бригадах, школьных лесничествах и др., от общего 

количества школьников, %. 

7. Доля работников организаций отдыха  и оздоровления 
детей, прошедших курсовую подготовку за последние 
пять лет, принявших участие в тематических семинарах, 

конкурсах, от общего количества  работников, %. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 7 565,8 тыс. 
рублей, в том числе: 

2015 год – 3 065,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного 

бюджета составляет 6 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 500,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств 
составляет 528,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 528,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

подпрограммы 

1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением (из расчета соответствия фактического 

количества потребителей услуги к запланированному), 

100 %. 

2. Доля реализованных средств на выполнение 
программных  мероприятий от запланированного объема 
финансирования программы, 100 %. 

3. Количество трудоустроенных обучающихся, 100 

человек. 

Общий объем расходов бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район», направленных на 
обеспечение занятости обучающихся, 220 тыс. руб. 

4. Доля детей, занятых участием в социальных проектах, 

работой на пришкольных участках, в ремонтных 

бригадах, школьных лесничествах и др., от общего 

количества школьников, 40 %. 

5. Доля организаций, принявших участие в конкурсе 
летних программ (проектов), 68 %. 

6. Доля работников организаций отдыха  и оздоровления 
детей, прошедших курсовую подготовку за последние 
пять лет, принявших участие в тематических семинарах, 

конкурсах, от общего количества  работников, 75 %. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 4  

 

1. Функционирование смен летних оздоровительно-образовательных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2. Организация и проведение смен профильных палаточных лагерей 

круглосуточного пребывания детей, в том числе обеспечение их безопасности, 

туристических походов. 
3. Организация и проведение смен лагерей труда и отдыха на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4. Организация профильных смен (без питания) на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

5. Выезды обучающихся в профильные областные лагеря. 
6. Трудоустройство обучающихся через ОГКУ Центр занятости населения  города 

Усть-Илимска. 
7. Обеспечение временной занятости обучающихся через участие в социальных 

проектах, работу на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, школьных 

лесничествах и др. 

8. Прохождение курсовой подготовки работников организаций отдыха и 

оздоровления детей, участие в мероприятиях различного уровня. 
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Наименование 
участника 
мероприятия 

Сроки 

реализации 

Финансовые 
средства, всего 

Объем финансирования Наименование показателя 
объема мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показателя 
объема 

мероприятия ОБ МБ ВБ 

Задача 1. Повышение качества услуг при организации отдыха и оздоровления детей в летнее время 

1. 

Функционирование смен 

летних оздоровительно-

образовательных лагерей с 
дневным пребыванием детей на 
базе муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Муниципальные 
общеобразовательн
ые учреждения 
(далее – МОУ) 

2015-2018 4 930,3 1 037,8 3 364,5 528,0 
Доля детей, из расчета 

соответствия фактического 

количества потребителей 

услуги к 

запланированному, % 

100 % 

2015 2 446,9 1 037,8 881,1 528,0 

2016 827,8 X 827,8 X 

2017 827,8 X 827,8 X 

2018 827,8 X 827,8 X 

2. 

Организация и проведение 
смен профильных палаточных 

лагерей круглосуточного 

пребывания детей, в том числе 
обеспечение их безопасности, 

туристических походов 

МОУ 

2015-2018 554,4 X 554,4 X 
Доля детей, из расчета 

соответствия фактического 

количества потребителей 

услуги к 

запланированному, % 

100 % 

2015 134,4 X 134,4 X 

2016 140,0 X 140,0 X 

2017 140,0 X 140,0 X 

2018 140,0 X 140,0 X 

3. 

Организация и проведение 
смен лагерей труда и отдыха на 
базе МОУ 

МОУ 

2015-2018 431,7 X 431,7 X Доля детей, из расчета 
соответствия фактического 

количества потребителей 

услуги к 

запланированному, % 

100 % 

2015 110,7 X 110,7 X 
2016 107,0 X 107,0 X 
2017 107,0 X 107,0 X 
2018 107,0 X 107,0 X 

4. 
Организация профильных смен 

(без питания) на базе МОУ 
МОУ 

2015-2018 508,6 X 508,6 X Доля детей, из расчета 
соответствия фактического 

количества потребителей 

услуги к 

запланированному, % 

100 % 

2015 88,6 X 88,6 X 

2016 140,0 X 140,0 X 
2017 140,0 X 140,0 X 
2018 140,0 X 140,0 X 

5. 
Выезды школьников в 
профильные областные лагеря 

МОУ, 

отдел по культуре, 
физической 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации 

муниципального 

2015-2018 120,0 X 120,0 X 
Доля детей, из расчета 

соответствия фактического 

количества потребителей 

услуги к 

запланированному, % 

100 % 
2015 30,0 X 30,0 X 

2016 30,0 X 30,0 X 

2017 30,0 X 30,0 X 
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образования «Усть-
Илимский район» 

 

2018 30,0 X 30,0 X 

Задача 2. Организации трудового воспитания обучающихся в свободное от учебы время, через создание рабочих мест в МОУ 

1. 

Трудоустройство обучающихся 
через ОГКУ Центр занятости 

населения  города Усть-
Илимска 

МОУ 

2015-2018 880,8 X 880,8 X 

Количество человек 100 человек 

2015 220,2 X 220,2 X 

2016 220,2 X 220,2 X 
2017 220,2 X 220,2 X 
2018 220,2 X 220,2 X 

2. 

Обеспечение временной 

занятости обучающихся через 
участие в социальных 

проектах, работу на 
пришкольных участках, в 
ремонтных бригадах, 

школьных лесничествах и др. 

МОУ 

2015-2018 X X X X 

Доля детей от общего 

количества школьников, % 

Не менее 
40 % 

2015 X X X X 

2016 X X X X 

2017 X X X X 

2018 X X X X 

Задача 3. Совершенствование профессиональной подготовки работников организаций отдыха детей, участие в семинарах, форумах и конкурсах различного уровня 

1. 
Конкурс летних программ 

(проектов) 
МОУ 

2015-2018 80,0 X 80,0 X 
Доля учреждений, 

принявших участие в 
конкурсе, % 

Не менее 
68 % 

2015 20,0 X 20,0 X 
2016 20,0 X 20,0 X 
2017 20,0 X 20,0 X 
2018 20,0 X 20,0 X 

2. 

Прохождение курсовой 

подготовки работников 
организаций отдыха и 

оздоровления детей, участие в 
мероприятиях различного 

уровня 

МОУ 

2015-2018 60,0 X 60,0 X Доля работников 
организаций отдыха  и 

оздоровления детей, 

прошедших курсовую 

подготовку за последние 5 

лет, принявших участие в 
тематических семинарах, 

конкурсах. % 

Не менее 
75 % 

2015 15,0 X 15,0 X 

2016 15,0 X 15,0 X 

2017  15,0 X 15,0 X 

2018 15,0 X 15,0 X 

Всего по подпрограмме 2015-2018 7 565,8 1 037,8 6 000,0 528,0   

* приняты сокращения: ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета, ВБ – внебюджетные средства; средства Х — 

финансирование не требуется 
 


