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О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об 

утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013                            

№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Озерского городского округа, их формировании и реализации»,                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3193 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1) в паспорте программы: 

1.1) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы по целевому индикатору и показателю 

муниципальной программы «Количество организованных малозатратных форм 

организации летнего отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно-

тренировочные сборы) цифру «30» заменить цифрой «18»;  

1.2) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2017-2019 гг составляет  

79151,905 тыс.руб., в том числе по годам:  

Год 
Всего 

(тыс. руб.) 

Межбюджетные 

трансферты                         

из областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Бюджет округа 

(тыс.руб.) 

2017  23 090,590 1 572,850 21 517, 740 

2018 27 738,815 10 585,700 17 153,115 

2019  28 322,500 10 585,700 17 736,800 

ИТОГО 79 151,905 22 744,250 56 407,655 

 2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы 

составляет 79 151,905 тыс. рублей, в том числе: 

Год 
Всего 

(тыс. руб.) 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета 

Бюджет округа 

(тыс.руб.) 
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(тыс. руб.) 

2017  23 090,590 1 572,850 21 517, 740 

2018 27 738,815 10 585,700 17 153,115 

2019  28 322,500 10 585,700 17 736,800 

ИТОГО 79 151,905 22 744,250 56 407,655 

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета 

округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход 

выполнения программных мероприятий и возможности бюджета округа»; 

3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 

программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» в новой редакции; 

4) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Организация  

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 

округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой 

редакции. 

2. Признать утратившими силу: 

подпункт 1.2) пункта 1), подпункт 3) пункта 1, подпункты                                          

4, 5 пункта 1 постановления администрации Озерского городского округа                        

от 14.07.2017 № 1862 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016                       

№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского 

округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

подпункт 6) подпункта 3.2), подпункты 5), 6) пункта 1 постановления 

администрации Озерского городского округа от 13.11.2017 № 3049                                      

«О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3193                                                 

«Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа»                                  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                       

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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  Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от 06.03.2018 № 464 

Приложение № 1  

к муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей                           

и подростков Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 
План мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

№ 

п/п 

Объекты 

мероприятия 

 

Срок 

проведения 

мероприятия 

(сдачи 

объекта) 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

Код 

вида 

рас 

хода 

Ответ 

ствен 

ный 

испол 

нитель 

(соис 

пол 

ни 

тель) 
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Межбюджетные 

трансферты 

из областного бюджета 

Бюджет округа 

Вне 

бюд 

жет 

ные 

сред 

ства 

2017- 

2019 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели на 

организацию 

отдыха детей                  

в каникулярное 

время 2018-2019 25481,400 - - 9940,700 9940,700 - 2800,000 2800,000 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания 0707 - 

2 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели на 

организацию 

отдыха детей                 

в летних 

оздоровительных 

лагерях 2017-2019 35149,525 - 1185,850 - - 15856,360 8761,815 9345,500 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 
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«Орленок», 

«Звездочка», 

«Отважных» 

(в т.ч. отправка 

детей в трудовой 

лагерь) 

3 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели на 

организацию 

оздоровительных 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей  на базе 

общеобразова 

тельных 

организаций 2017-2019 5348,620 - 387,000 645,000 645,000 1220,820 1225,400 1225,400 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 

4 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели на 

организацию 

временных 

рабочих мест для 

подростков  

(в т. ч. детей 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации) 2017-2019 7609,778 - - - - 2531,978 2538,900 2538,900 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 

5 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели на 

организацию 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков с 

выездом в другие 

районы 

Челябинской 

области и 

субъекты РФ 2017-2019 2473,000 - - - - 943,000 765,000 765,000 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 
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6 

Предоставление 

субсидии на иные 

цели на 

организацию 

походов, сплавов, 

экспедиций, 

учебно-

тренировочных 

сборов  с детьми 

и подростками 2017-2019 870,582 - - - - 290,582 290,000 290,000 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 

7 

Предоставление 

субсидии на 

организацию 

отдыха 

воспитанников 

МБОУ «Детский 

дом» в 

загородных 

лагерях 2017-2019 2025,000 - - - - 675,000 675,000 675,000 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 

8 

Предоставление 

субсидии на 

организацию 

отдыха детей-

инвалидов  

в загородных 

 и городских 

лагерях 2017-2019 194,000         0,000 97,000 97,000           

ВСЕГО по программе: 2017-2019 79151,905 - 1572,850 10585,700 10585,700 21517,740 17153,115 17736,800 - 612 

Управ 

ление 

образо 

вания  0707 - 

 

 

 
Начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа                                                                    Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

  Приложение № 2  

к постановлению администрации  
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Озерского городского округа 

от 06.03.2018 № 464 

Приложение № 2 

к муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей                           

и подростков Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период                              

2018 и 2019 годов» 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
№ 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля детей, охваченных отдыхом                            

в каникулярное время в организациях 

отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей охваченных отдыхом                           

в организациях отдыха детей и их 

оздоровления всех типов   

% 57,0 47,0 56,4 1,12 1,12 

2 Доля детей, охваченных отдыхом                                  

в каникулярное время в лагерях,                                         

с дневным пребыванием детей, в общем 

числе детей, охваченных отдыхом                            

в организациях отдыха детей                                      

и их оздоровления всех типов  

% 42,0 42,0 43,5 0,89 0,89 

3 Доля несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах 

внутренних дел, охваченных отдыхом в 

каникулярное время в организациях 

отдыха и оздоровления детей, лагерях                  

с дневным пребыванием детей, в общем 

числе несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическим учете в органах 

внутренних дел  

% - - 6,7 8,1 8,1 



Постановление администрации Озерского городского округа от 06.03.2018 № 464 8 

№ 

п/п 

Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Количество организованных временных 

рабочих мест для подростков в летний 

период  

 

чел. 476 241 260 260 260 

5 Доля детей, охваченных отдыхом,                  

от общего числа детей, охваченных 

отдыхом в организациях отдыха детей                 

и их оздоровления всех типов  

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Количество организованных  

малозатратных форм организации 

летнего отдыха (походы, сплавы, 

экспедиции, учебно-тренировочные 

сборы) 

ед. 22 8 10 4 4 

 

 

 
Начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа                                                      Л.В. Горбунова 

 

 

 

 

 


