
АДМИНИСТРАЦИЯ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м>Аа^ № Д f
с. А я н

О внесении изменений в постановление администрации Аяно-Майского му
ниципального района 31.05.2017 № 96 «О б утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Аяно- 
Майском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше

ниями Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района от

10.12.2021 года № 181 «О  внесении изменений в решение Собрания депута

тов Аяно-Майского муниципального района от 25.12.2020 № 157 «О  район

ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от

16.12.2021 № 184 «О  районном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» администрация Аяно-Майского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы оздоровле

ния и отдыха детей в Аяно-Майском муниципальном районе», утвержденную 

постановлением администрации Аяно-Майского муниципального района от 

31.05.2017 № 96 (далее -  Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить согласно Приложению 1 к настоя

щему постановлению.

1.2. В разделе 4 Программы «Сроки и этапы реализации Программы» 

цифры «2023» заменить цифрами «2024».



1.3.Раздел 7 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муници

пальной Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования составляет -  15 593,48 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

в 2017 году -  2 842,00 тыс. рублей; 

в 2018 году -  2 953,69 тыс. рублей; 

в 2019 году -  3 010,20 тыс. рублей; 

в 2020 году -  210,76 тыс. рублей; 

в 2021 году -  1 165,13 тыс. рублей; 

в 2022 году -  1 803,90 тыс. рублей; 

в 2023 году -  1 803,90 тыс. рублей; 

в 2024 году -  1 803,90 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 1-4 Программы изложить согласно приложениям 2-5 к 

настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сбор

нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального райо

на Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 

Аяно-Майского муниципального района в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

А.А. Ивлиев



Приложение 1
к постановлению администрации

постановлением администрации 

муниципального района 
от 31.05.2017 № 96

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие системы оздоровления и отд ыха детей 

в Аяно-Майском муниципальном районе»
Ответственный исполни
тель

Отдел образования администрации Аяно-Майского муници
пального района

Соисполнители, участники Общеобразовательные организации, подведомственные от
делу образования администрации муниципального района; 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хаба
ровску» (по согласованию);
Отдел содействия занятости населения по Аяно-Майекому 
району (по согласованию);
КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» (по согласованию); 
комиссия по делам несовершеннолетние н защите их прав 
при администрации муниципального района; 
главы сельских поселений (по согласованию)

Цели муниципальной про
граммы

- развитие системы оздоровления и отдька детей, обеспечи
вающей их вовлечение в организованные формы отдыха на 
территории района;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздо
ровления и отдыха детей;-------------------------------  --------•
- комплексное решение вопросов организации отдыха, оздо
ровления и занятости школьников на территории муници
пального района на 2017-2024 годы

Задата муниципальной 
программы

- создание финансово-экономических, организационных, 
правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и 
развитие системы оздоровления и отдька детей, совершен
ствование взаимодействия различных ведомств в организа
ции оздоровления и отдыха детей;
- внедрение наиболее эффективных и экономичных форм 
оздоровления и отдька детей, обеспечение в приоритетном 

порядке условий для оздоровления и отдька детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
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щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, одаренных детей, детей с ограниченными воз
можностями здоровья;

Подпрограммы
Основные мероприятия му- 
ниципальной программы

Основные показатели (ин
дикаторы)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение ре
ализации муниципальной 
программы за счет средств 
муниципального бюджета 
и прогнозная (справочная) 
оценка расходов, бюджетов 
муниципальных образова
ний, внебюджетных
средств

Отсутствуют
Муниципальная Программа не содержит основных меро
приятий. Мероприятия по направлениям деятельности пред
ставлены в Приложении 2 к муниципальной программе 
«Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Аяно- 
Майском муниципальном районе»
- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организо
ванными формами отдыха, оздоровления и занятости (от 
общего числа детей данной возрастной категории, обучаю
щихся в общеобразовательных организациях муниципаль
ного района без учета выпускников 9,11 классов);
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением от числа подлежа
щих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах 
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
- количество летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей при школах;
- количество созданных временных рабочих меет для 
школьников;
- доля родителей, удовлетворенных качеством предоставля
емой услуги по организации оздоровления и отдыха детей;

количество предписаний надзорных органов;
- количество общеобразовательных учреждений, участвую
щих в районном конкурсе на лучшую работу по организа
ции летней оздоровительной кшпанщг____________________
Муниципальная Программа реализуется в один этап 
Период реализации муниципальной Программы с 2017 по 
2024 годы
Финансирование муниципальной Программы осуществляет
ся за счет средств бюджета Аяно-Майского муниципального 
района.
Общий объем финансирования составляет -  15 593,33 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году -  2 842,00 тыс. рублей; 
в 2018 году -  2 953,69 тыс. рублей; 
в 2019 году -  3 010,20 тыс. рублей; 
в 2020 году -  210,76 тыс. рублей; 
в 2021 году -  1 164,98 тыс. рублей;
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в 2022 году -  1 803,90 тыс. рублей; 
в 2023 году -  1 803,90 тыс. рублей; 
в 2024 году -  1 803,90 тыс. рублей.»,

щихся в общеобразовательных организациях муниципаль
ного района без учета выпускников 9,11 классов), составит 
97%;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением от числа подлежа
щих оздоровлению детей, находящихся в трудной жшнен- 
ной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах 
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав составит 100%;
- количество летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей при школах останется стабильным, со
ставит 14 лагерей;
- количество созданных временных работах мест для 
школьников, не менее 25;
- доля родителей, удовлетворенных качеством предоставля
емой услуги по организации оздоровления и отдыха детей 
не менее 96%;
- количество предписаний надзорных органов - 0;
- количество общеобразовательных учреждений, участвую
щих в районном конкурсе на лучшую работу по организа
ции летней оздоровительной кампании не менее 4.

» .



№
п/п

1
1.

2.

Приложение 2 
к постановлению 
муниципального pi
от /-?■ 0 £ .  Z

«Приложение I 
к муниципальной 
«Развитие системы 
отдыха детей в Ая: 
муниципальном р

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) реализации муниципальной программы 

«Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Аяно-Майском муниципальном ра|

Наименование
(индикатора)

показателя

Доля детей в возрасте от 6 до 18 Лет, 
охваченных организованными
формами отдыха, оздоровления и 
занятости (от общего числа детей 
данной возрастной категории, 
обучающихся в
общеобразовательных организациях 
муниципального района без учета 
выпускников 9,11 классов)
Доля детей, находящихся а тру 
жизненной ситуации, 
отдыхом и оздоровлением от числа 
подлежащих

Единица
измерены
я

%

%

Источник информации

Мониторинг организации 
отдыха, оздоровления и 

занятости детей 
общеобразовательных 

организаций

отдыха, оздоровления; 
занятости детей

Показатели 
по годам

2017

97,3

2018

96

2019

96,1

2020
8
36

100

2021

86,5

гнистрации
на

грамме 
доровления и 

айском

:е»

2 2023 2024
) 11 12

87



находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе состоящих на 
учете в органах внутренних дел н 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

общеобразовательных 
организаций 

муниципального района

:
3. Количество летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием 
детей при школах

лшерь Мониторинг организации 
отдуха, оздоровления и 

занятости детей 
общеобразовательных 

организаций 
муниципального района

14 14 14 0 2 : 4 4

4. Количество созданных временных 
рабочих мест для школьников

мест Отел образования 25 25 25 23 25 1 25 25

5. Доля родителей, удовлетворенных 
качеством предоставляемой услуги 
по организации оздоровления 1 и 
отдыха детей

% Мониторинг организации 
отдыха, оздоровления и 

занятости детей 
общеобразовательных 

организаций 
муниципального района

96 96 96 0 96 96 96

6. Количество предписаний надзорных 
органов

i

I

предписан
ия

Управление 
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю, 
прокуратура района, 
отделение надзорной 

деятельности по Аяно-

району Хабаровского края

0 0 0 0 0 0 0

7.
учреждений, участвующих 
районном конкурсе на лучшую

учрежден
т

Отдел образования
администрации

4 4 4 4 U ' 4 4

1



работу по организации летней 
оздоровительной кампании j

! Целевые индикаторы определяются сяе^ощ им образом.
Доля детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, рассчитывается как отношен 

возрасте от 6 до 18 лет, вовлеченных во все формы отдыха, оздоровления и занятости к общей чцсле; 
категории детей (без учета количества выпускников 11,9 классов), выраженной в процентах.

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 
рассчитывается как отношение числа фактически вовлеченных во все формы отдыха, оздоровлен: 
общей численности подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной cmyail 
состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

Количество летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организован 
района по итогам летней кампании.

Количество созданных! временных рабочих мест для школьников в возрасте с 14 до 18 лет в 
итогам летней кампании.

Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги по оздоровлению 
рассчитывается как отношение числа родителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услу^ 
летнего отдыха и оздоровления детей, от общего числа опрошенных родителей по итогам летней кам 

Количество предписаний надзорных органов на протяжении всего периода реализации Програг 
Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в районном конкурсе на лу 

организации летней оздоровительной кампании.

чи ст  детей в 
юти указанной

Цздоровлением, 
и занятости от 
, в том числе, 

Рав.
х при школах

(ний период по

отдыху детей, 
ю организации 
ШИ.

ЕЛ.

работу по

».



Приложение 3 
к постановлению адмиш 
муниципального района
ОТ iZ-Pc?.
«Приложение 2 
к муниципальной прогр 
системы оздоровления и 
Аяно-Майском муницип

Перечень 
основных мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Аяно-Майском муниципальном райф
Программа не содержит

№
п/п

1.

Наименование
направления
деятельности

Совершенствование 
форм и организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей

основных мероприятий. Мероприятия представлены по направлениям д<
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник

Отдел образования 
Общеобразовательные организации, 
подведомственные отделу
образования администрации

населения по г. 
согласованию);

КГКУ ЦЗН г.

Плановый
срок

Начал
а

реали
зации

4
2017

оконч
ания
реали
зации

2024

Непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Создание необходимых 
условий для
оздоровления,

отдыха я занятости детей 
в соответствии с 
требовашшш ОЙ
2.4J648-20, 
удовлетворенность 
населения качеством

це]

шщи

е «Развитие 
>ixa детей в 

.ном районе»

сельности.
оследствия
реализации
[шципальной
ой программы,
Основного
ероприятия

ение качества 
ставляемых

по
зации отдыха, 

еняя и 
детей



Николаевска на Амуре, отдел 
содействия занятости населения по 
Акяно-Майскому району (по 
согласованию);
КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» (по 
согласованию);
комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
муниципального района; 
главны сельских поселений (по 
согласованию)

услуги 
по организации
оздоровления и отдыха



Приложение 4 
к постановлению админи

«Приложение 3 
к муниципальной прогр 
системы оздоровления и 
Аяно-Майском муницип

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в il 

_________________ муниципальном районе» за счет средств районного бюджета L_ _

>ации

k

№

Наименован
не

основного
мероприяти

я,
мероприяти

я

Всего на 
реализацию 
программы, 
в т.н.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Всего

Отдел образования

в том числе,

общеобразовательное организации, 
подведомственные (отделу образования

КГКУ «Центр социальи 
населения по г. 
согласованию);

Расходы по годам (тыс. рублей)

2017

2 842,00

2 842,00

2 842,00

2018

2 953,69

2 953,69

2 953,69

2019

3 010,20

3 0 10 ,2 0

3 010,20

2020

210,76

210,76

210,76

2021

8

1 165,13

1 165,13

1 165,13

2022

1 803,90

1 803,90

1 803,90

:е «Развитие 
[ыха детей в 
ном районе»

1 1  *>90

Ю-Майском

1,90

2024

11

1 803,90

1 803,90

1 803,90



Аяно-Майский филиал КГКУ ЦЗН г. 
Николаевска на Амуре, отдел содействия

занятости населения! по Аяно-Майскому 
району (по согласованию);
КГБУЗ «Аяио-Майская 
согласованию); ;

НРБ» (по

комиссия по делам Несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
муниципального района;_________________
главы сельских 
согласованию)

поселении (по

Всего 2 842,00 2 953,69 3 010,20 210,76 1 165,13 1 803,90

Отдел образования 2 842,00 2 953,69 3 010,20 210,76 1 165,13 1 803,90

в том числе,

Совершенст
вование
форм и
организация
отдыха,
оздоровлени
я и
занятости
детей

общеобразовательные организации, 
подведомственные Отделу образования 
администрации муниципального района;

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по г.| Хабаровск» (по 
согласованию);
Аяно-Майский филиал КГКУ ЦЗН г. 
Николаевска на Амуре, отдел содействия 
занятости населения по Аяно-Майскому 
району (по согласованию);_______________

2 842,00 2 953,69 3 010,20 210,76 1 165,13 1 803,90

КГБУЗ «Аяно-МЯйская 
согласованию); ;______

ЦРБ» (по

комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав! при администрации 
муниципального района;
главы сельских1 поселений 
согласованшо) ! ______



Приложение 5 
к постановления© адмиш 
муниципального района
от

№
п/п

1

1.1.

«Приложение 4 
к муниципальной прогр 
системы оздоровления и 
Аяно-Майском муницип£

Прогнозная (справочная) оценка 
расходов районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств му 

программы «Развитие! системы оздоровления и отдыха детей в Аяно-Майском муниципальном
Наименование основного 

мероприятия

Всего на реализацию 
программы, в т.н.

Совершенствование форм 
и организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей

Источники
финансирования

Всего

Федеральный бюджет
Краевой бюджет

Райрнный бюджет

Бюджеты поселений
Внебюджетные средства

Всего

Бюджеты поселений
Внебюджетные средства

2017

2 842,00

2 842,00

2 842,00

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2018

2
953,69

2
953,69

2
953,69

2
953,69

2019

3
010,20

3
010,20

3
010,20

2020

210,76

210,76

210,76

210,76

2021
8

1 165,13

1 165,13

1 165,13

I 165,13

2022

1 803,90 [ >3,90 1 803,90

1 803,90

е «Развитие 
цлха детей в 
ном районе»

щипальнои 
айоне»_

"2024 
И

1 803,90

1 803,90 I )3,90 1 803,90

1 803,90

i 'г

>3,90 1 803*90]


