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Порядковые 
номера разделов 
и мероприятий, 

предусмотренны 
х муниципальной 

программой 
(подпрограммы)

Перечень
программных
мероприятий

Объём финансирования на 2014 
год (тыс. рублей )

Фактически выполнено за 
за январь - декабрь 2014 года

Профинансирова 
но за январь -  
декабрь 2014 

года
(тыс. рублей)

Примечан
ие

предусмотрено 
муниципалыю 
й программой 

(подпрограммо 
й)

предусмотрено
муниципальной
программой
(подпрограммо
й): бюджет
городского
округа Рошаль,
другие
источники

объём
(тыс.

рублей)

отклонение 
(тыс. 

рублей) 
(гр. 5 -  
гр. 4)

процентов 
(гр. 5 /  
гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1.
Сохранение
инфраструктуры
отдыха и
оздоровления
детей

1. Содержание
МБУ ДОД
«Берёзка».
Субсидия МБУ
ДОД «Берёзка» на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

1.2. Взаимодействие 
с государственными 
органами 
исполнительной 
власти Московской

X X X X X X



области по вопросу 
передачи объекта 
отдыха -  МБУ ДОД 
«Берёзка» из 
муниципальной 
собственности в 
областную с 
возможным 
дальнейшим 
переводом детского 
оздоровительного 
лагеря на 
круглогодичный 
режим работы
Итого по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. 
«Создание 
условий для 
духовного, 
нравственного и 
физического 
развития детей во 
время
пребывания в 
учреждениях 
отдыха и 
оздоровления»

Подраздел 2.1. 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в
муниципальных
образовательных

2.1.1. Организация 
отдыха и
оздоровления детей 
в лагере с дневным 
пребыванием детей 
школьного возраста 
на базе
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
городского округа 
Рошаль: МОБУ 
СОШ № 2, МОБУ 
СОШ № 6 
им. А.Ю. Малинина 
, МОБУ Лицея в 
период весенних, 
летних, осенних, 
зимних школьных 
каникул:

учреждениях 
городского 
округа Рошаль»

2.1.1.1. субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальных

В пределах средств, предусмотренных муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий, профинансировано 1169,3 тыс.рублей.



заданий;

2.1.1.2. субсидии из 
бюджета
городского округа 
Рошаль
муниципальным 
общеобразовательн 
ым учреждениям 
городского округа 
Рошаль на 
мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей: 
за счёт 
межбюджетных 
трансфертов; 
за счёт средств 
местного бюджета

1952,0 1114.0
(средства 
бюджета 

Московской 
области) 

486,0 (средства 
бюджета 

городского 
округа Рошаль)

352.0
(внебюджетные

средства)

1113,4

486,0

210,5

0,6

0

141,5

99,9

100

59,8

1113,4

486,0

210,5

В связи с
уменьшен
ием
объема
финансир
ования из
средств
бюджета
Московск
ой
области 
(2013 год
-  1689 
тыс. руб., 
2014 год
-  1114,0 
тыс. руб.) 
и увели
чением 
стоимост 
и питания 
(2013 год
-  200 руб. 
в день, 
2014 год
-  220 руб. 
в день)
лдпд
был
организов 
ан только 
в период 
летних 
школьны 
х каникул



Подраздел 2.2. 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в
соответствии с
долгосрочной
целевой
программой
Московской
области
«Развитие
системы отдыха
и оздоровления
детей в
Московской
области в 2012-
2015 годах»,
утверждённой
постановлением

2.2.1. Обеспечение 
бесплатными 
путёвками в
организации отдыха 
и оздоровления: 
детей, находящихся 
в трудной
жизненной 
ситуации, детей- 
инвалидов, 
победителей и 
активных 
участников 
областного 
фестиваля «Юные 
таланты 
Московии», 
активистов 
движения «Юные 
инспекторы________

в две 
смены. 
Вследств 
ие этого 
объем 
внебюдже 
тных 
средств 
(родитель 
ская 
плата, 
средства 
предприя 
тий и 
организац 
ий)
составил 
59,8% от 
планируе 
мого._____

Рошальским отделом социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области обеспечены бесплатными путёвками дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.
Профинансировано 2339 тыс.рублей.



Правительства 
Московской 
области от 
26.11.2011 
№ 1479/49»

дорожного
движения»

2.2.2. Санаторно- 
курортное лечение 
детей-инвалидов, 
имеющих место 
жительства в 
Московской 
области,
включённых в 
федеральный 
регистр лиц, 
имеющих право на 
получение 
государственной 
социальной помощи

Рошальским отделом социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области предоставлены путёвки детям-инвалидам, имеющим место жительства в 
Московской области.
Профинансировано 1096,5 тыс.рублей.

2.2.3. Полная или 
частичная 
компенсация 
оплаты стоимости 
путёвок для детей 
из многодетных 
семей, детей- 
инвалидов и 
сопровождающего 
их лица, иных 
категорий лиц из 
числа детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 50- 
процентная 
компенсация 
стоимости путёвок 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
состоящим на учёте

Рошальским отделом социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области осуществлялась компенсация стоимости путёвок.
Профинансировано 386,6 тыс.рублей.



налоговых

Подраздел 2.3. 
«Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в
федеральных и
областных
санаториях»

Подраздел 2.4.
«Кадровое
обеспечение
учреждений
отдыха и
оздоровления
детей»

в
органах 
Московской 
области.
Другие
мероприятия_______
2.3.1. Обеспечение
бесплатными 
путёвками в 
федеральные и 
областные 
санатории детей с 
ограниченными 
возможностями, с 
ослабленным 
здоровьем_________
2.4.1. Повышение 
квалификации 
руководителей 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
по вопросам охраны 
труда

На базе ГКУЗ МО «Рошальский детский санаторий» оздоровлено 830 детей. 
Профинансировано 5909,26 тыс.рублей.

Обучение всех сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей и внеочередная проверка знаний по 
охране труда проведены на базе ГБОУ НПО ПУ №9 без привлечения средств.

2.4.2. Участие 
руководителей 
лагерей с дневным 
пребыванием детей 
в тематических и 
обучающих 
семинарах

Обеспечено участие руководителей лагерей с дневным пребыванием детей в тематических и обучающих 
семинарах, проводимых отделом образования Администрации городского округа Рошаль, без 
привлечения средств.

Итого по разделу 2 1952,0 1114,0
(средства
бюджета

1113,4 0,6 99,9 1113,4

Московской 
области) 

486,0 (средства 
бюджета

486,0 0 100 486,0

городского 
округа Рошаль)



352,0
(внебюджетные

средства)

210,5 141,5 59.8 210.5

Итого по 
Программе

1952,0 1952,0 1809,90 142,10 93,0 1809,90

Начальник отдела образования 
Администрации городского округа Рошаль



Оценка результатов
муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013-2015 годах» 
(наименование муниципальной программы городского округа Рошаль)

за 2014 год

№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объём 
финансирования на 

решение задачи 
(тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение задачи 
(тыс. рублей)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 

муниципальной 
программы)

Планируемое 
значение 

показателя 
на 2014 год

Достигнутое 
значение 

показателя 
за 2014 год

местный
бюджет

другие
источники

местный
бюджет

другие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. 

Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
городском 
округе Рошаль. 
Совершенст
вование 
многообраз
ных форм и 
моделей 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

486,0 1466,0 486,0 1323,9 Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в период 
весенних, 
осенних, зимних 
и летних каникул 
(2 смены)

количество 
лагерных 

смен в 
лагере с 
дневным 
пребыва

нием детей

5 5 2

Охват всеми 
формами и 
моделями отдыха 
и оздоровления 
детей, в том 
числе в лагере с 
дневным 
пребыванием 
детей

чел. 1300/930 1300/930 1219/241

Формирование
профильного
отряда

количество
отрядов

1 1 2



2. Задача 2. 
Совершенст
вование 
работы, 
направленной 
на духовное, 
нравственное, 
физическое 
развитие детей 
во время 
пребывания в 
учреждениях 
отдыха и 
оздоровления. 
Создание 
условий для 
реализации 
воспитательных 
программ, 
направленных 
на укрепление 
здоровья, 
развитие 
интересов и 
способностей, 
обогащения 
духовного мира 
несовершенно
летних



Выраженный 
оздоровительный 
эффект не ниже

% 95 95 96

Количество 
мероприятий в 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей

количество 479 480 398

Количество
городских
межлагерных
мероприятий

количество 30 31 17

Наличие 
программ в 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей

количество 4 4 2



3. Задача 3.
Выработка
новых
подходов к
решению
проблем
организации
отдыха и
оздоровления
детей

Количество 
новых форм 
организации 
воспитательного 
процесса

количество 1 1 1

4. Задача 4. 
Сохранение и 
развитие 
инфраструк
туры отдыха и 
оздоровления 
детей

Приобретение 
оборудования и 
инвентаря

тыс. ру б л ей 40,0 50,0 291,7

Оплата за
потреблённые
энергоресурсы

тыс.рублей 350,0 486,0 121,0

Наличие
(отсутствие)
предписаний
контролирующих
органов

единиц 2 0 1

Начальник отдела образования 
Администрации городского округа Рошаль Г.М.Чегорина



Аналитическая записка 
к годовому отчёту

о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Организация отдыха и оздоровления детей 

в городском округе Рошаль в 2013-2015 годах» 
за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Организация отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013-2015 годах» (далее - Программа) 
утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль от 12.10.2012 
№615 (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации городского 
округа Рошаль от 16.04.2013 №190, от 22.07.2013 №484, от 15.10.2013 №648, от 15.10.2013 
№649, от 08.08.2014 №477).

Программа разработана в соответствии с постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль:

от 10.10.2012 №587 «О разработке долгосрочной целевой программы городского 
округа Рошаль «Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Рошаль в 
2013-2015 годах»,

Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Рошаль, их формирования и реализации, утверждённым 
постановлением Администрации городского округа Рошаль от 09.12.2011 №566 (с учётом 
изменений, внесённых постановлением Администрации городского округа Рошаль от 
08.07.2013 №415).

Цель Программы -  обеспечение организации и координации мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей в городском округе Рошаль.

Источники финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства бюджета Московской области (межбюджетные трансферты городскому 
округу Рошаль), внебюджетные источники.

Объём финансирования, предусмотренный Программой в 2014 году, составил 
1952,0 тыс. рублей (средства бюджета городского округа Рошаль -  486,0 тыс. рублей, 
средства бюджета Московской области (межбюджетные трансферты городскому округу 
Рошаль) -  1114,0 тыс. рублей, внебюджетные источники -  352,0 тыс. рублей).

Программа в 2014 году профинансирована в объёме 1809,9 тыс. рублей (средства 
бюджета городского округа Рошаль -  486,0 тыс. рублей, средства бюджета Московской 
области (межбюджетные трансферты городскому округу Рошаль) -  1113,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники -  210,5 тыс. рублей.

В целом мероприятия по Программе в 2014 году выполнены на 1809,9 тыс. рублей 
(средства городского округа Рошаль -  486,0 тыс. рублей, средства бюджета Московской 
области (межбюджетные трансферты городскому округу Рошаль) -  1113,4 тыс. рублей, 
внебюджетные средства -  210,5 тыс. рублей).

В связи с уменьшением объема финансирования из средств бюджета Московской 
области (2013 год -  1689 тыс. руб., 2014 год -  1114,0 тыс. руб.) и увеличением стоимости 
питания воспитанников в лагере с дневным пребыванием детей (2013 год -  200 руб. на 
одного воспитанника в день, 2014 год -  220 руб. на одного воспитанника в день) лагерь 
был организован только в период летних школьных каникул в две смены. Вследствие 
этого объем внебюджетных средств (родительская плата, средства предприятий и 
организаций) составил 59,8% от планируемого.

Реализация задач, направленных на достижение указанной выше цели, в целом 
позволила достичь планируемых результатов, а именно:

охват детей всеми формами и моделями отдыха и оздоровления составил 1219 
человек, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей -  241 человек;

количество лагерных смен в лагере с дневным пребыванием детей составило 2 
(отдых и оздоровление организованы в период летних школьных каникул в 2 смены);

функционировали 2 профильных отряда на базе МОБУ СОШ №2 -  профильные 
отряды спортивной и художественно-эстетической направленности;

выраженный оздоровительный эффект составил 96%;



созданы условия для реализации воспитательных программ, направленных на 
укрепление здоровья, развитие интересов и способностей, обогащения духовного мира 
несовершеннолетних (проведено 398 мероприятий в лагерях с дневным пребыванием 
детей (планируемое значение показателя -  480, однако в связи с тем, что лагерь был 
организован только в период летних школьных каникул в две смены, показатель был 
выполнен на 82,9%); также проведено 17 городских межлагерных мероприятий, в каждом 
лагере разработана программа;

продолжилась выработка новых подходов к решению проблем организации отдыха 
и оздоровления детей (в отрядах художественно-эстетической направленности 
применялись здоровьесберегающие технологии: релаксационные упражнения,
пальчиковая гимнастика и гимнастика для глаз);

проведены мероприятия по сохранению и развитию инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей (приобретение оборудования и инвентаря, оплата за потреблённые 
энергоресурсы, прочие расходы).

В 2014 году Программа выполнена в необходимом объёме.

Начальник отдела образования Г.М.Чегорина



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, 
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9

тел. 8 -496 (45)5-19-67 
факс 8 -496(45)5-12-85

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Рошаль 

в 2013-2015 годах» в 2014 году

Отделом образования Администрации городского округа Рошаль 19.02.2015 в 
отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен годовой отчёт о 
реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Организация отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013-2015 годах» за 2014 год для 
осуществления оценки эффективности её реализации в 2014 году.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Организация отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013-2015 годах», утверждённая 
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от 
12.10.2012 №615 (с учётом изменений, внесённых постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль от 16.04.2013 №190, от 22.07.2013 №484, от 15.10.2013 №648, 
от 15.10.2013 №649, от 08.08.2014 №477) (далее -  Программа) разработана в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных 
целевых программ городского округа Рошаль, утверждённым постановлением 
Администрации городского округа Рошаль Московской области от 09.12.2011 №566 (с 
учётом изменений, внесённых постановлением Администрации городского округа Рошаль 
от 08.07.2013 №415) и с целью обеспечения организации и координации мероприятий по 
отдыху и оздоровлению  детей в городском округе Рошаль.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства бюджета Московской области и внебюджетные источники.

На 2014 год, с учетом корректировки. Программой были предусмотрены средства в 
объёме 1952.0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета городского округа Рошаль -  
486,0 тыс. рублей из бюджета Московской области -  1114,0 тыс. рублей, из 
внебюджетных источников -  352,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 1809,9 тыс. рублей или 92,7% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа Рошаль -  486,0 тыс. рублей или 100,0%, за счет 
средств бюджета Московской области -  1113,4 тыс. рублей или 99,9%, за счет 
внебюджетных источников -  210,5 тыс. рублей или 59.8%.

Финансирование Программы за 2014 год составило 1809,9 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа Рошаль -  486,0 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Московской области -  1113,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников -  
210,5 тыс. рублей.



Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2013 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2013 год

Отклонение

тыс.
рублей процентов тыс.

рублей процентов

Итого по 
программе, в том 
числе:

1952,0 1809.9 92,7 -142,1 -7,3

1. Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей в период 
весенних,осенних, 
зимних и летних 
каникул (2 смены)

1952,0 1809.9 92,7 -142,1 -7,3
2. Охват всеми 
формами и 
моделями отдыха и 
оздоровления 
детей, в том числе 
в лагере с дневным 
пребыванием детей
3. Формирование
профильного
отряда
4. Выраженный 
оздоровительный 
эффект не ниже

0 0 0 0 0

5. Количество 
мероприятий в 
лагере с дневным 
пребыванием детей

0 0 0 0 0

6. Количество 
городских 
межлагерных 
мероприятий

0 0 0 0 0

7. Наличие 
программ в лагере 
с дневным 
пребыванием детей

0 0 0 0 0

Количество новых 
форм организации 
воспитательного 
процесса

0 0 0 0 0

Приобретение 
оборудования и 
инвентаря

0 0 0 00 0

Оплата за
потреблённые
энергоресурсы

0 0 0 0 0



Наличие
(отсутствие)
предписаний 0 0 0 0 0
контролирующих
органов

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458. индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,232, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,2, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год Муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Рошаль в 2013-2015 
годах» занимает 13 место из 18.

По результатам оценки эффективности реализации Программы принимать решение 
о необходимости ее прекращения или об изменении считаем нецелесообразным, так как 
Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела О Т.В. Санакина


