
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 05.12.2019   № 669   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 26.10.2017 № 527 «Об утверждении муниципальной программы  

«Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное  

время, проживающих на территории Ленинского муниципального района»  

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 27.11.2019 

№ 86/325 «О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы    

№ 67/256 от 20.12.2018 г. «О бюджете Ленинского муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Ус-

тавом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района Волгоградской области «Организация отдыха и оздоровления от-

дельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на терри-

тории Ленинского муниципального района», утвержденную постановлени-

ем администрации Ленинского муниципального района от 26.10.2017         

№ 527 «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха 

и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, прожи-

вающих на территории Ленинского муниципального района» (в редакции 

постановлений от 26.10.2017 № 527, от 28.09.2018 № 576, от 15.01.2019         

№ 9) изменения следующего содержания: 

1.1.  В паспорте Программы позицию: «Объемы и источники финан-

сирования программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования Программы составит 1100,33 тысяч рублей, в том числе 

средства бюджета Ленинского муниципального района всего по годам –

1100,33 тысяч рублей: 

200,66 тысяч рублей – 2018 год; 

299,67 тысяч рублей – 2019 год; 

300,00 тысяч рублей – 2020 год; 

300,00 тысяч рублей – 2021 год. 



Средства областного бюджета составят 0,00 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

0,00 тысяч рублей – 2017 год; 

0,00 тысяч рублей – 2018 год; 

0,00 тысяч рублей – 2019 год; 

0,00 тысяч рублей – 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год.». 

1.2.  Абзац 2 раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы соста-

вит в 2018-2021 годах 1100,33 тысяч рублей, из них: 

 
Год Средства областного 

бюджета, тыс. руб. 

Средства бюджета Ленинского 

муниципального района, 

тыс. руб. 

Всего по годам 

2018 0,00 200,66 200,66 

2019 0,00 299,67 299,67 

2020 0,00 300,00 300,00 

2021 0,00 300,00 300,00 

ИТОГО: 0,00 1100,33 1100,33» 

 

1.3. Формы 2,3 к муниципальной программе «Организация отдыха и 

оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, прожи-

вающих на территории Ленинского муниципального района», утвержден-

ной вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложениям 

(программа прилагается). 

2.  Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                А.В. Денисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 26.10.2017 № 527 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Ленинского муниципального района 

Волгоградской области «Организация отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Ленинского муниципального района» 
(в редакции постановления от 26.10.2017 № 527, от 28.09.2018 № 576, от 15.01.2019         

№ 9, от 05.12.2019 № 669) 

 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

(подпрограммы) 
 

Отдел по социальной политике администрации Ле-

нинского муниципального района 

Соисполнители 

Программы (под-

программы) 

Администрация городского поселения г. Ленинск; 

Администрация Бахтияровского сельского поселения; 

Администрация Заплавненского сельского поселения; 

Администрация Ильичевского сельского поселения; 

Администрация Каршевитского сельского поселения; 

Администрация Колобовского сельского поселения; 

Администрация Коммунаровского сельского поселе-

ния; 

Администрация Маляевского сельского поселения; 

Администрация Маякского сельского поселения; 

Администрация Покровского сельского поселения; 

Администрация Рассветинского сельского поселения; 

Администрация Степновского сельского поселения; 

Администрация Царевского сельского поселения 
 

Подпрограммы 

Программы   

I подпрограмма: 

«Формирование базы данных об участниках Про-

граммы по организации отдыха и оздоровления от-

дельных категорий детей в каникулярное время»; 

II подпрограмма: 

«Участие в финансовом обеспечении по организации 

отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 

каникулярное время» 
 

Цели Программы 

(подпрограммы) 

Реализация комплекса мероприятий, способствующих 

получению детьми качественных и социально-

значимых услуг по оздоровлению и активному отдыху 

в каникулярное время 



Задачи Програм-

мы (подпрограм-

мы) 

 организация отдыха и оздоровления отдельных ка-

тегорий детей и подростков Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области с полной оплатой 

стоимости путевок за счет средств областного и рай-

онного бюджетов; 

 социальная поддержка многодетных и неполных 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

отдыхе и оздоровлении;  

 формирование у детей здорового образа жизни; 

 увеличение числа детей, охваченных различными 

формами организованного досуга и отдыха в канику-

лярный период 
 

Целевые показа-

тели Программы 

(подпрограммы) 

1) Количество информированных заинтересованных 

лиц, потенциальных участников Программы; 

2) Количество учтенных участников Программы в ба-

зе данных по Ленинскому муниципальному району 

Волгоградской области; 

3) Количество детей, отдохнувших в организациях от-

дыха и оздоровления детей с полной оплатой стоимо-

сти путевок за счет средств областного и местного 

бюджетов; 

4) Количество Соглашений, заключенных с комите-

том образования, науки и молодежной политики Вол-

гоградской области; 

5) Количество муниципальных заказов на приобрете-

ние путевок в организации отдыха и оздоровления де-

тей 
 

Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы (подпро-

граммы) 
 

Срок реализации Программы 2018-2021 годы.  

Программа реализуется в один этап 2018 – 2021 годы  

 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

(подпрограммы) 

Общий объем финансирования Программы составит 

1100,33 тысяч рублей, в том числе средства бюджета 

Ленинского муниципального района всего по годам –

1973,60 тысяч рублей: 

200,66 тысяч рублей – 2018 год; 

299,67 тысяч рублей – 2019 год; 

300,00 тысяч рублей – 2020 год; 

300,00 тысяч рублей – 2021 год. 

Средства областного бюджета составят 0,00 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

0,00 тысяч рублей – 2017 год; 

0,00 тысяч рублей – 2018 год; 



0,00 тысяч рублей – 2019 год; 

0,00 тысяч рублей – 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год 
 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Программы 

(подпрограммы) 

Успешное выполнение мероприятий программы по-

зволит оздоровить за счет средств областного и мест-

ного бюджетов 355детей.  

 

1. «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы» 

 Отдых и оздоровление детей является ключевым звеном в воспита-

нии физически и нравственно здорового поколения. Организованный и ин-

тересный досуг — это противовес пагубному влиянию улицы, опыт само-

стоятельного и ответственного поведения, приключения и новые знаком-

ства. Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления от-

дельных категорий детей в каникулярное время» разработана в соответст-

вии законом Волгоградской области от 16.02.2018 № 16-ОД «Об организа-

ции отдыха и оздоровлении детей в Волгоградской области». В соответст-

вии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ор-

ганизация отдыха детей в каникулярное время относится к полномочиям 

муниципального района. Программа предполагает социальную поддержку 

многодетных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в отдыхе и оздоровлении детей, а также социальную поддержку 

семьям, один из родителей которых, проходивший военную службу, служ-

бу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вес-

ти) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей и семь-

ям ветеранов боевых действий. 

 В 2018 году за счет средств областного бюджета путевки получили 

44 ребенка в организации отдыха Волгоградской области за счет средств 

областного бюджета, 11 детей получили путевки за счет средств бюджета 

Ленинского муниципального района, а именно было выделено 200,66 ты-

сяч рублей. За 6 месяцев 2019 года за счет средств областного бюджета пу-

тевки получили 89 детей в организации отдыха Волгоградской области, а 

18 детей получили путевки за счет средств бюджета Ленинского муници-

пального района, а именно было выделено 299,67 тысяч рублей. 
 

2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы» 

 Основной целью Программы является реализация комплекса меро-

приятий, способствующих получению детьми качественных и социально-

значимых услуг по оздоровлению и активному отдыху. 

Основными задачами Программы являются: 

 организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков Ленинского муниципального района Волгоградской области с 



полной оплатой стоимости путевок за счет средств областного и районного 

бюджетов; 

 социальная поддержка многодетных и неполных семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в отдыхе и оздоровлении детей; 

 формирование у детей здорового образа жизни; 

 увеличение числа детей, охваченных различными формами орга-

низованного досуга и отдыха в каникулярный период. 

 Условиями прекращения реализации Программы являются досроч-

ное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов 

реализации закона Волгоградской области от 16.02.2018 № 16-ОД «Об ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области». Срок 

реализации Программы 2018-2021 года. Программа реализуется в один 

этап. 
 

3. «Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые  

конечные результаты реализации муниципальной программы» 

 Целевым показателем является: 

 количество информированных заинтересованных лиц, потенци-

альных участников Программы; 

 количество учтенных участников Программы в базе данных по 

Ленинскому муниципальному району Волгоградской области; 

 количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоров-

ления детей с полной оплатой стоимости путевок за счет средств областно-

го и местного бюджетов; 

 количество Соглашений, заключенных с комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области; 

 количество муниципальных заказов на приобретение путевок в ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в 

форме 1 (прилагается). 

 Успешное выполнение мероприятий программы позволит оздоро-

вить за счет средств областного и местного бюджетов 355 детей. 
 

4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы (подпрограммы)» 

Программа состоит из двух подпрограмм: 

 I подпрограмма: 

«Формирование базы данных об участниках Программы по органи-

зации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное 

время». 

 II подпрограмма: 

«Участие в финансовом обеспечении по организации отдыха и оздо-

ровления отдельных категорий детей в каникулярное время». 

Реализация мероприятий I подпрограммы осуществляется путем: 

 информирования заинтересованных лиц (родителей, законных 



представителей детей в возрасте от 3 лет до 18 лет включительно на дату 

заезда в организации отдыха и оздоровления детей) о порядке предостав-

ления документов для включения в список лиц, имеющих право на полу-

чение путевок с полной оплатой стоимости за счет средств областного и 

местного бюджета; 

 сбор заявлений с 1 декабря предыдущего года до 15 апреля плани-

руемого года на получение путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей на планируемый год и формирование базы данных об участниках 

Программы по Ленинскому муниципальному району на текущий год. 

Реализация мероприятий II подпрограммы осуществляется путем: 

 заключения Соглашения с Комитетом образования, науки и моло-

дежной политики Волгоградской области о предоставлении субсидии из 

бюджета Волгоградской области на софинансирование расходных обяза-

тельств Муниципального образования по организации отдыха и оздоров-

лению детей в каникулярное время; 

 размещения муниципального заказа на приобретение путевок в ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей со сроком пребывания не менее 21 

дня; 

 выдачи участникам Программы в установленном порядке путевок 

с полной оплатой стоимости за счет средств областного и местного бюд-

жета. 

 Перечень мероприятий муниципальной программы указан в форме 2 

(прилагается). 
 

5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы» 

 Разработка Программы осуществляется в целях реализации исполне-

ния Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закона 

Волгоградской области от 16.02.2018 № 16-ОД «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в Волгоградской области». Данное обоснование опре-

деляет целесообразность выделения средств из бюджета Ленинского му-

ниципального района, направленных на реализацию комплекса мероприя-

тий, способствующих получению детьми, проживающими на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области качественных 

и социально-значимых услуг по оздоровлению и активному отдыху в ка-

никулярный период. Общий объем финансирования Программы составит в 

2018-2021 годах 1100,33 тысяч рублей, из них: 
 

Год Средства областного 

бюджета, тыс. руб. 

Средства бюджета Ленинского 

муниципального района, 

тыс. руб. 

Всего по годам 

2018 0,00 200,66 200,66 

2019 0,00 299,67 299,67 

2020 0,00 300,00 300,00 

2021 0,00 300,00 300,00 

ИТОГО: 0,00 1100,33 1100,33 



Ресурсное обеспечение муниципальной программы указано в форме 

3 (прилагается). 

 

6. «Механизмы реализации муниципальной программы» 

Механизм реализации Программы предполагает предоставление уча-

стникам Программы в установленном порядке путевок с полной оплатой 

стоимости за счет средств областного и местного бюджетов в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.  

Участником Программы могут быть дети возрастом от 3 лет до 18 

лет на дату заезда, относящиеся к следующим категориям: 

 дети, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребен-

ка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также дети, на 

которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого ро-

дителя предусмотренные статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 

области; 

 дети, у которых один из родителей, проходивший военную служ-

бу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал 

без вести) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей; 

 дети из семей ветеранов боевых действий. 

А также участником программы могут быть все граждане, прожи-

вающие на территории Ленинского муниципального района, желающие 

получить компенсацию части стоимости приобретенных путевок в детские 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Феде-

рации. 

 Организационные мероприятия проводятся в соответствии с: 

 Административным регламентом по предоставлению муници-

пальной услуги «Оздоровление и отдых детей и подростков в каникуляр-

ное время, предоставление путевок в санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия», утвержденным постановлением администра-

ции Ленинского муниципального района от 15.03.2016 № 123 «Об утвер-

ждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские 

оздоровительные лагеря в каникулярный период»; 

 Положением об уполномоченном органе по организации отдыха 

отдельных категорий детей Ленинского муниципального района Волго-

градской области, утвержденным постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 21.03.2013 № 209 «Об определении упол-

номоченного органа, осуществляющего управление в сфере организации 

отдыха отдельных категорий детей и их оздоровления и установлении рас-

ходных обязательств на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-

ния детей Ленинского муниципального района Волгоградской области в 

каникулярное время»; 

 соглашением, заключенным с Комитетом образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области.  



Реализация программы осуществляется в соответствии Федеральным 

законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», с постановлением от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Ленинского муниципального района Волгоградской области». 

 

7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации муниципальной программы. Сведения о правах на 

имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации 

муниципальной программы» 
В рамках реализации муниципальной программы «Организация от-

дыха и оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время» 

будут оказаны услуги по оплате путевок для детей возрастом от 7 лет до 18 

лет включительно, относящиеся к следующим категориям: 

 дети, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребен-

ка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также дети, на 

которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого ро-

дителя предусмотренные статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 

области; 

 дети, у которых один из родителей, проходивший военную служ-

бу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал 

без вести) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей; 

 дети из семей ветеранов боевых действий 

в количестве: 

2018 год – 55 человек; 

2019 год – 100 человек; 

2020 год – 100 человек; 

2021 год – 100 человек. 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Орга-

низация отдыха и оздоровление де-

тей, проживающих на территории 

Ленинского муниципального рай-

она», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муници-

пального района от 26.10.2017 № 527 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы  

Ленинского муниципального района 
(в редакции постановления от 26.10.2017 № 527, от 28.09.2018 № 576, от 15.01.2019 № 9, от  05.12.2019  № 669) 

 

№ 

п/п 

Цель (цели),  

задача (задачи),  

мероприятия 

Наименование 

целевого  

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение целевых показателей 

Базовый 

год (от-

четный 

2016) 

Теку-

щий 

2017 год 

Первый год 

реализации 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы 2018 

год 

Второй год 

реализации 

муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы 2019 

год 

Третий год 

реализации 

муници-

пальной 

программы, 

подпро-

граммы 2020 

год 

Четвертый 

год реализа-

ции муници-

пальной про-

граммы, 

подпрограм-

мы 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель (цели) Реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми качественных и социально - значимых 

услуг по оздоровлению и активному отдыху в каникулярный период 

 Задача (задачи) - организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков Ленинского муниципального 

района Волгоградской области с полной оплатой стоимости путевок за счет средств областного и районного 

бюджетов; 

- социальная поддержка многодетных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отды-

хе и оздоровлении детей;  



- формирование у детей здорового образа жизни; 

- увеличение числа детей, охваченных различными формами организованного досуга и отдыха в каникулярный 

период 

 Мероприятие 

1 

Информирование заин-

тересованных лиц (роди-

телей, законных предста-

вителей детей в возрасте 

от 3 до 18 лет включи-

тельно на дату заезда в 

организацию отдыха и 

оздоровления детей) о 

порядке предоставления 

документов для включе-

ния в список лиц, имею-

щих право на получение 

путевок с полной опла-

той стоимости за счет 

средств областного и ме-

стного бюджета 

Количество ин-

формированных 

заинтересован-

ных лиц, потен-

циальных участ-

ников Програм-

мы 

человек 300 300 400 500 550 600 

2 

Сбор заявлений с 1 де-

кабря предыдущего года 

до 15 апреля планируе-

мого года на получение 

путевки в организации 

отдыха и оздоровления 

детей на планируемый 

год и формирование базы 

данных об участниках 

Программы по Ленин-

скому муниципальному 

району на текущий год 

Количество уч-

тенных участни-

ков Программы 

в базе данных по 

Ленинскому 

району Волго-

градской облас-

ти 

человек 160 160 200 240 260 300 



3 

Заключение Соглашения 

с Комитетом образова-

ния, науки и молодежной 

политики Волгоградской 

области о предоставле-

нии субсидии из бюдже-

та Волгоградской облас-

ти на софинансирование 

расходных обязательств 

Муниципального образо-

вания по организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

Количество Со-

глашений 

штук 2 1 1 1 1 1 

4 

Размещение муници-

пального заказа на при-

обретение путевок в ор-

ганизации отдыха и оз-

доровления детей со сро-

ком пребывания не менее 

21 дня 

Количество за-

казов на приоб-

ретение  путёвок 

единиц 1 1 1 1 1 1 

5 

Выдача участникам Про-

граммы в установленном 

порядке путевок с пол-

ной оплатой стоимости 

за счет средств областно-

го и местного бюджета 

Количество де-

тей, отдохнув-

ших в организа-

циях отдыха и 

оздоровления 

детей с полной 

оплатой стоимо-

сти путевок за 

счет средств об-

ластного и мест-

ного бюджетов 

человек 77 26 55 100 100 100 

I подпрограмма: 



«Формирование базы данных об участниках Программы по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей  

в каникулярное время» 

 
Цель (цели) Реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми качественных и социально - значимых 

услуг по оздоровлению и активному отдыху в каникулярный период 

 

Задача (задачи) - организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков Ленинского муниципального 

района Волгоградской области с полной оплатой стоимости путевок за счет средств областного и районного 

бюджетов 

 Мероприятия         

1 

Информирование заин-

тересованных лиц (роди-

телей, законных предста-

вителей детей в возрасте 

от 3 до 18 лет включи-

тельно на дату заезда в 

организации отдыха и 

оздоровления детей) о 

порядке предоставления 

документов для включе-

ния в список лиц, имею-

щих право на получение 

путевок с полной опла-

той стоимости за счет 

средств областного и ме-

стного бюджета 

Количество ин-

формированных 

заинтересован-

ных лиц, потен-

циальных участ-

ников Програм-

мы 

человек 300 300 400 500 550 600 

2 

Сбор заявлений с 1 де-

кабря предыдущего года 

до 15 апреля планируе-

мого года на получение 

путевки в организации 

отдыха и оздоровления 

детей на планируемый 

год и формирование базы 

Количество уч-

тенных участни-

ков Программы 

в базе данных по 

Ленинскому 

району Волго-

градской облас-

ти 

человек 160 160 200 240 260 300 



данных об участниках 

Программы по Ленин-

скому муниципальному 

району на текущий год 

II подпрограмма: «Участие в финансовом обеспечении по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей  

в каникулярное время» 

 
Цель (цели) Реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми качественных и социально - значимых 

услуг по оздоровлению и активному отдыху в каникулярный период 

 

Задача (задачи) - социальная поддержка многодетных и неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отды-

хе и оздоровлении детей;  

- формирование у детей здорового образа жизни; 

- увеличение числа детей, охваченных различными формами организованного досуга и отдыха в каникулярный 

период 

 Мероприятия 

1 

Заключения Соглашения 

с Комитетом образова-

ния, науки и молодежной 

политики Волгоградской 

области о предоставле-

нии субсидии из бюдже-

та Волгоградской облас-

ти на софинансирование 

расходных обязательств 

Муниципального образо-

вания по организации 

отдыха и оздоровления 

детей  

Количество со-

глашений 

штук 2 1 1 1 1 1 

2 

Размещение муници-

пального заказа на при-

обретение путевок в ор-

ганизации отдыха и оз-

доровления детей со сро-

Количество за-

казов на приоб-

ретение путевок  

единиц 1 1 1 1 1 1 



ком пребывания не менее 

21 дня 

3 

Выдача участникам Про-

граммы в установленном 

порядке путевок с пол-

ной оплатой стоимости 

за счет средств областно-

го и местного бюджета 

Количество де-

тей, отдохнув-

ших в организа-

циях отдыха и 

оздоровления 

детей с полной 

оплатой стоимо-

сти путевок за 

счет средств об-

ластного и мест-

ного бюджетов 

человек 77 26 55 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Орга-

низация отдыха и оздоровление де-

тей, проживающих на территории 

Ленинского муниципального рай-

она», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муници-

пального района от 26.10.2017 № 527 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района 
(в редакции постановлений от 26.10.2017 № 527, от 28.09.2018 № 576, от 15.01.2019 № 9, от 05.12.2019 № 669) 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы 

Год реа-

лизации 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Непосредственные  

результаты реализа-

ции мероприятия 
всего в том числе 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровление детей, проживающих на территории  

Ленинского муниципального района» 

1 

Информирование 

заинтересованных 

лиц (родителей, за-

конных представи-

телей детей в воз-

расте от 3 до 18 лет 

включительно на да-

ту заезда в организа-

ции отдыха и оздо-

ровления детей о по-

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района, админи-

страции городско-

го поселения г. 

Ленинск, Бахтия-

ровского, Заплав-

2018 

2019 

2020 

2021 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Взаимодействие со-

исполнителей про-

граммы по вопросу 

информирования за-

интересованных лиц 



рядке предоставле-

ния документов для 

включения в список 

лиц, имеющих право 

на получение путе-

вок с полной опла-

той стоимости за 

счет средств област-

ного и местного 

бюджета 

ненского, Ильи-

чевского, Карше-

витского, Коло-

бовского, Комму-

наровского, Ма-

ляевского, Маяк-

ского, Покровско-

го, Рассветинско-

го, Степновского, 

Царевского сель-

ских поселений, 

образовательные 

учреждения рай-

она 

2 

Сбор заявлений с 1 

декабря предыдуще-

го года до 15 апреля 

планируемого года 

на получение путев-

ки в организации от-

дыха и оздоровления 

детей на планируе-

мый год и формиро-

вание базы данных 

об участниках Про-

граммы по Ленин-

скому муниципаль-

ному району на те-

кущий год 

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Формирование базы 

данных об участни-

ках программы 

3 

Заключения Согла-

шения с Комитетом 

образования, науки и 

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

2018 

2019 

2020 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Взаимодействие ор-

ганов власти по во-

просу финансирова-



молодежной поли-

тики Волгоградской 

области о предос-

тавлении субсидии 

из бюджета Волго-

градской области на 

софинансирование 

расходных обяза-

тельств Муници-

пального образова-

ния по организации 

отдыха и оздоровле-

ния детей  

Ленинского му-

ниципального 

района, Комитет 

образования, нау-

ки и молодежной 

политики Волго-

градской области 

2021 

2022 

2023 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

ния программы 

4 

Размещение муни-

ципального заказа на 

приобретение путе-

вок в организации 

отдыха и оздоровле-

ния детей со сроком 

пребывания не менее 

21 дня 

Отдел по соци-

альной политике, 

Отдел по муници-

пальным закупкам 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Закупка путевок в 

организации отдыха 

и оздоровления де-

тей, расположенных 

на территории Вол-

гоградской области 

5 

Выдача участникам 

Программы в уста-

новленном порядке 

путевок с полной 

оплатой стоимости 

за счет средств обла-

стного и местного 

бюджета 

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Отдых детей в орга-

низациях отдыха и 

оздоровления детей 

с полной оплатой 

стоимости путевок 

за счет средств обла-

стного и местного 

бюджетов 

 
  2018-

2021 

1100,33 0,00 0,00 1100,33 0,00  

 Всего по мероприя-  2018- 1100,33 0,00 0,00 1100,33 0,00  



тиям 2021 

 
Итого по муници-

пальной программе 

 2018-

2021 

1100,33 0,00 0,00 1100,33 0,00  

 

В том числе по го-

дам 

 2018 

2019 

2020 

2021 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

I подпрограмма: 

«Формирование базы данных об участниках Программы по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей 

в каникулярное время» 

1 

Информирование 

заинтересованных 

лиц (родителей, за-

конных представи-

телей детей в воз-

расте от 3 до 18 лет 

включительно на да-

ту заезда в организа-

ции отдыха и оздо-

ровления детей о по-

рядке предоставле-

ния документов для 

включения в список 

лиц, имеющих право 

на получение путе-

вок с полной опла-

той стоимости за 

счет средств област-

ного и местного 

бюджета 

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района, Админи-

страции городско-

го поселения 

г.Ленинск, Бах-

тияровского, За-

плавненского, 

Ильичевского, 

Каршевитского, 

Колобовско-

го,Коммунаровск

ого, Маляевско-

го,Маякского, 

Покровского, Рас-

светинского, 

Степновского, 

Царевского сель-

2018 

2019 

2020 

2021 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Взаимодействие со-

исполнителей про-

граммы по вопросу 

информирования за-

интересованных лиц 



ских поселений, 

образовательные 

учреждения рай-

она 

2 

Сбор заявлений с 1 

декабря предыдуще-

го года до 15 апреля 

планируемого года 

на получение путев-

ки в организации от-

дыха и оздоровления 

детей на планируе-

мый год и формиро-

вание базы данных 

об участниках Про-

граммы по Ленин-

скому муниципаль-

ному району на те-

кущий год 

Отдел по соци-

альной политике 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Формирование базы 

данных об участни-

ках программы 

 
Всего по мероприя-

тиям 

 2018-

2021 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
II подпрограмма: «Участие в финансовом обеспечении по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей  

в каникулярное время» 

1 

Заключения Согла-

шения с Комитетом 

образования, науки и 

молодежной поли-

тики Волгоградской 

области о предос-

тавлении субсидии 

из бюджета Волго-

градской области на 

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района, Комитет 

образования, нау-

ки и молодежной 

политики Волго-

2018 

2019 

2020 

2021 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Взаимодействие ор-

ганов власти по во-

просу финансирова-

ния программы 



софинансирование 

расходных обяза-

тельств Муници-

пального образова-

ния по организации 

отдыха и оздоровле-

ния детей  

градской области 

2 

Размещение муни-

ципального заказа на 

приобретение путе-

вок в организации 

отдыха и оздоровле-

ния детей со сроком 

пребывания не менее 

21 дня 

Отдел по соци-

альной политике, 

отдел экономики 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Закупка путевок в 

организации отдыха 

и оздоровления де-

тей, расположенных 

на территории Вол-

гоградской области 

3 

Выдача участникам 

Программы в уста-

новленном порядке 

путевок с полной 

оплатой стоимости 

за счет средств обла-

стного и местного 

бюджета 

Отдел по соци-

альной политике 

администрации 

Ленинского му-

ниципального 

района 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Отдых детей в орга-

низациях отдыха и 

оздоровления детей 

с полной оплатой 

стоимости путевок 

за счет средств обла-

стного и местного 

бюджетов 

 
Итого по мероприя-

тиям 

 2018-

2021 

1100,33 0,00 0,00 1100,33 0,00  

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Орга-

низация отдыха и оздоровление де-

тей, проживающих на территории 

Ленинского муниципального рай-

она», утвержденной постановлением 

администрации Ленинского муници-

пального района от 26.10.2017 № 527 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района за счет средств,  

привлеченных из различных источников финансирования  
(в редакции постановлений от 26.10.2017 № 527, от 28.09.2018 № 576, от 15.01.2019 № 9, от 05.12.2019 № 669) 

 

Наименование муни-

ципальной программы 

Год реали-

зации 

Наименование ответ-

ственного исполни-

теля, соисполнителя 

программы, подпро-

граммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе  

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный бюд-

жет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровление детей, проживающих не территории Ленинского муниципального района» 

Итого по году реализа-

ции муниципальной 

программы «Органи-

зация отдыха и оздо-

ровление детей, про-

живающих на террито-

рии Ленинского муни-

ципального района» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

Отдел по социальной 

политике админист-

рации Ленинского 

муниципального рай-

она 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

200,66 

299,67 

300,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Итого по муниципаль-

ной программе 

2018-2021 Отдел по социальной 

политике админист-

1100,33 0,00 0,00 1100,33 0,00 



рации Ленинского 

муниципального рай-

она 

I подпрограмма:  

«Формирование базы 

данных об участниках 

Программы по органи-

зации отдыха и оздо-

ровления детей» 

2018 

2019 

2020 

2021 

Отдел по социальной 

политике админист-

рации Ленинского 

муниципального рай-

она 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Итого  

по подпрограмме 

2018-2021  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II подпрограмма:  

«Участие в финансо-

вом обеспечении по 

организации отдыха и 

оздоровления детей» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

Отдел по социальной 

политике админист-

рации Ленинского 

муниципального рай-

она 

200,66 

299,67 

300,00 

300.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

200,66 

299,67 

300.00 

300.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Итого  

по подпрограмме 

2018-2021  1100,33 0,00 0,00 1100,33 0,00 

 
 

 

 

 
 


