
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

<20 04____________2016 г. №
Г 1
О внесении изменений в муниципальную
программу «Совершенствование
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории 
муниципального образования Казачинско -  
Ленский район на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 15, 17, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 
территории муниципального образования Казачинско-Ленский район на 2014- 
2016 годы», утверждённую постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 24.12.2015 г. № 368 (далее -  Программа) следующие 
изменения:

1.1. Раздел 5 таблицы «Значения целевых показателей» приложения 1 к 
постановлению администрации Казачинско-Ленского района от 24.12.2015 года 
№ 368 изложить в следующей новой редакции, прилагается;

1.2. строки 2, 5 приложения 2 к постановлению администрации 
Казачинско-Ленского района от 24.12.2015 года № 368 изложить в следующей 
новой редакции, прилагается;

1.3. детальный план-график реализации муниципальной программы на 
плановый период приложения 3 к постановлению администрации Казачинско- 
Ленского района от 24.12.2015 года № 368 изложить в следующей новой 
редакции, прилагается.



2. Ответственным исполнителем муниципальной программы 
«Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время на территории муниципального образования 
Казачинско-Ленский район на 2014-2016 годы» назначить заведующего отделом 
образования Игнатко С.Д.

3. Муниципальной программе «Совершенствование организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 
территории муниципального образования Казачинско-Ленский район на 2014- 
2016 годы» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета 
Казачинско-Ленского муниципального района: 90507077951500000244.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио главы администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района Д.К. Попов



Приложение 1 
нию администрации 
иципального района 
» W 2016 г.

Значения целевых показателей

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Значения целевых показателей
отчетный 
2012 год

текущий 
2013 год 
(оценка)

первый 
2014 год 
действия 

программы

второй 
2015 год 
действия 

программы

2016 год 
завершения 

действия 
программы

1.1 Общий охват 
учащихся 

организованными 
формами отдыха и 

занятости

2 202 
чел

86% 2 170
чел

88% 2 063 
чел

84% 1 871
чел

75 % 1 862
чел

73%

1.2 Охват учащихся 
поездками на базу 

отдыха «Талая»

95
чел

3 % 299
чел

12% 100
чел

4% 100
чел

4% 80
чел

3 %

1.3 Охват учащихся 
мероприятиям и 

отдыха в лагерях с 
дневным 

пребыванием

812
чел

31 % 835
чел

34% 1 102
чел

45 % 975
чел

39% 859
чел

33 %

1.4 Охват учащихся 
мероприятиями 

оздоровительного 
отдыха в 

палаточных лагерях

395
чел

15 % 235
чел

9% 263
чел

И % 196
чел

8% 250
чел

10%

1.5 Охват учащихся 
мероприятиями 

временного
трудоустройства на 

территории 
Казачинско- 

Ленского района

995
чел

38% 630
чел

25 % 598
чел

24% 600
чел

24
%

673
чел

26%



Приложение 2 
ению администрации 
ниципального района 

2016 г.

Год Общий объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

в том числе:
Областной 

бюджет 
(тыс. руб.)

Средства местных 
бюджетов 
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
средства 

(тыс. руб.)
Всего 
на 2014 
-  2016 
гг., в 
том 
числе:

12669,11 3037,5 9418,31 Родительская 
плата 213,3

2014
год

4055,0 1012,5 3042,5 -

2015
год

3925,5 1012,5 2799,7 113,3

2016
год

4688,61 1012,5 3576,11 100,0
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Детальный план-график реализации муниципальной программы Период

№ Наименование Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение/
Ф.И.О.)

1

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок
окончания
реализации

(дата
контрольного

события)

Код бюджетной 
классификации 1

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

первый 2014 год 
планового периода

второй 2015 год 
планового 
периода

третий 2016 год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории муниципального образования Казачинско-

Ленский район на 2014 - 2016 годы»
1.1 Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости детей и 
подростков в 
каникулярное 

время на 
территории 

муниципального 
образования 
Казачинско- 

Ленский район

Отдел
образования

администрации
Казачинско-

Ленского
муниципального

района

5717 учащихся 
образовательных 

организаций

2014 г 30.12.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 3042,5 2799,7 3576,11

1.1.1 Оздоровительные 
лагеря дневного 
пребывания на 

базе
образовательных

организаций

Отдел
образования

администрации
Казачинско-

Ленского
муниципального

района

1805 учащихся 
за весь период 

реализации 
программы

2014 г 30.06.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 466,875 
(25 рублей * 595 

учащихся за год * 15 
дней)+ (125 рублей * 
130 учащихся за год 

* 15 дней)

202,5 
(25 рублей * 540 

учащихся за год * 
15 дней)

202,5 
(25 рублей * 540 

учащихся за год * 15 
дней)



1.1.2 Профильные 
лагеря дневного 
пребывания на 

базе
образовательных

организаций

Отдел
образования

администрации
Казачинско-

Ленского
муниципального

района

1141 учащийся 
за весь период 

реализации 
программы

2014 г 30.07.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 517,0 
(100 рублей * 50 

учащихся за год * 15 
дней)+ (100 рублей * 
175 учащихся за год 

* 14 дней)+ (100 
рублей * 197 

учащихся за год * 10 
дней)

583,5 
(100 рублей * 145 
учащихся за год * 

15 дней)+ (100 
рублей * 190 

учащихся за год * 
14 дней)+ (100 
рублей * 100 

учащихся за год * 
10 дней)

519,0 
(150 рублей * 84 

учащихся за год * 15 
дней)+ (150 рублей * 
100 учащихся за год 

* 12 дней)+ (150 
рублей * 100 

учащихся за год * 10 
дней)

1.1.3 Походы,
сплавы,

экспедиции,
учебно

тренировочные
сборы

Отдел
образования

администрации
Казачинско-

Ленского
муниципального

района

308 учащихся за 
весь период 
реализации 
программы

2014 г 30.07.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 264,6 
(180 рублей * 90 

учащихся за год * 10 
дней)+ (180 рублей
* 10 учащихся за год

* 6 дней)+ (130 
рублей * 40 

учащихся за год * 15 
дней)+ (60 рублей

* 23 учащихся за год
* 10 дней)

54,9
(180 рублей * 20 
учащихся за год
* 10 дней)+ (180 

рублей * 10
учащихся за год
* 6 дней)+ (180 

рублей * 15
учащихся за год 

* 3 дня)

106,2 
(180 рублей * 10 

учащихся за год * 15 
дней) + (180 рублей 
* 20 учащихся за год 

* 10 д н ей ))+ (180 
рублей * 10 

учащихся за год
* 6 дней)

+ (180 рублей * 60 
учащихся за год

* 3 дня)
1.1.4 Районный

палаточный
лагерь

с.Казачинское

Отдел
образования

администрации
Казачинско-

Ленского
муниципального

района

70 учащихся за 
весь период 
реализации 
программы

2014 г 31.08.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 111,0 
питание (180 
рублей * 30 

учащихся за год * 
15 дней)+ товары 

(бензин 3,0 рублей 
+ дрова 5,0 рублей 
+ доп.питание 15,0 

рублей + вода 
7,0 рублей)

533,5 
питание (200 рублей 
*50 человек за год * 
15 дней)+ (топливо 

10,0 рублей + 
медикаменты 5,0 

рублей + з/п 140,0 
рублей+ охрана 32,0 

рублей + вода 
6,0 рублей)

+ акарицидная
обработка 25,0 

рублей+спальное и 
пищеблок 165,5 

рублей
1.1.5 Трудовые

объединения
Отдел

образования
1798 учащихся 
за весь период 

реализации 
программы

2014 г 15.08.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 302,798 280,0 
(50 рублей * 560 

учащихся за год * 
10 дней)

403,5 
(50 рублей * 273 

учащихся в год * 10 
дней)+ (50 рублей * 
330 учащихся в год 

* 13 дней) + (50 
рублей * 70 

учащихся в год * 15 
дней)



1.1.6 Районный
туристический

слёт

Отдел
образования

300 учащихся за 
весь период 
реализации 
программы

2014 г 30.07.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 40,0
(200 рублей * 100 

учащихся за год * 2 
дня)

40,0
(200 рублей * 100 
учащихся за год * 

2 дня)

60,0
(200 рублей * 100 

учащихся за год * 3 
дня)

1.1.7 Выездной лагерь 
спортивной 

направленности 
«Радуга» МОУ
дод «дюсш»

Отдел
образования

35 учащихся за 
весь период 
реализации 
программы

2016 г 15.08.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 175,0 
(5000 рублей * 35 

учащихся)

1.1.8 Палаточный 
лагерь на базе 

отдыха «Талая»

Отдел 
образования 

администрации 
Казачинско- 

Ленского района

260 учащихся за 
весь период 
реализации 
программы

2014 г 30.12.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 1170,0 
(600 рублей * 100 

учащихся в год *15 
дней) +(180 рублей 

на питание*100 
учащихся на * 15 

дней)

1080,202 
(600 рублей на 

проживание * 80 
учащихся в год 

* 15 дней) + (600 
рублей на 

проживание * 20 
учащихся в год * 7 

дней) + (226,67 
рублей на 

питание*50 
учащихся на *15 

дней) + (180 
рублей на 

питание*30 
учащихся на * 15 

дней)+(180 
рублей на 

питание*20 
учащихся на *7 

дней)

1055,0 
(600 рублей * 80 

учащихся в год * 15 
дней) +(200 рублей 

на питание*80 
учащихся на *15 
дней) + (35000 

рублей на охрану * 2 
смены) + (25000 

рублей на 
акарицидную 

обработку)

1.1.9 Приобретение 
вакцины от 
клещевого 
энцефалита

Отдел
образования

2740 штук на 
весь период 
реализации 
программы

2014 г 30.04.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 219, 725 
(235 рублей * 935 
штук на один год)

299,138 
(371,6 рублей * 

805 штук на один 
год)

351,410 
(542,3 рублей * 648 
штук на один год)

1.1.10 Страхование 
детей и 

подростков

Отдел
образования

3338 учащихся 
за весь период 

реализации 
программы

2014 г 31.08.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 62, 776 
(1438 человек за 

один год)

80,0 
(1892 человека за 

один год)

1.1.11 Заработная плата 
медицинских 
работников

Отдел
образования

9 человек за весь 
период 

реализации 
программы

2014 г 30.04.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 39,0
(13 000 рублей * 3 

человека за один год)

85,7
(29 215 рублей + 
19 480 рублей + 
37 005 рублей)

90,0
(30 000 рублей * 3 
человека за один 

год)
Итого по 

программе
5717 учащихся 

образовательных 
организаций

2014 г 30.12.2016 г 905 07 07 7950015 600 241 3042,5 2799,7 3576,11




