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МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

 ПРОГРАММА 
 

 

 

"ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

НА 2020-2022 ГОДЫ" 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

"ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

НА 2020-2022 ГОДЫ" 

 

 

 

 Программа "Оздоровление детей в каникулярное время на 2020-2022 

годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". Организация отдыха детей в каникулярное время относится к 

полномочиям местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время является расходным обязательством местного и 

областного бюджета. 

Администрация Локомотивного городского округа  разрабатывает 

перечень мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время и 

контролирует их выполнение. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей направлена на 

предотвращение роста правонарушений, предупреждение беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

"ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2020-2022 ГОДЫ" 

 

 

 

 

Полное наименование     

программы               

"Оздоровление детей в каникулярное время на 2020-2022 годы"                                 

Цель программы          Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития 

Челябинской области 

Муниципальный заказчик  Администрация Локомотивного городского округа                  

Руководитель            

целевой программы       

Начальник отдела образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации Локомотивного 

городского округа  

Разработчик             Начальник отдела образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации Локомотивного 

городского округа 

Ответственный           

исполнитель             

МКОУ СОШ № 2 

УСЗН (Отдел опеки и попечительства), отдел образования, 

культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации 

Этапы и сроки           

реализации                

2020 - 2022 годы                                  

Объемы финансирования   

по источникам и срокам  

 Объем финансирования мероприятий программы  

в 2020 - 2022 гг. составит: 

 2020 год – М.Б. 300,00 тыс. руб. О.Б. 154,1 тыс.руб.                      

2021 год – М.Б.300,00 тыс. руб. О.Б. 154,1 тыс.руб.                     

2022 год – М.Б.300,00 тыс. руб.  О.Б. 154,1 тыс.руб.                    

Финансирование мероприятий программы              

осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.  

Объем средств, выделяемых из местного и областного  бюджета на 

реализацию мероприятий программы, ежегодно уточняется при 

формировании проекта местного бюджета на соответствующий 

финансовый год         

Ожидаемые результаты    

реализации программы с  

указанием целевых       

индикаторов             

(показателей)           

1. Готовность к оздоровительному периоду лагеря с дневным 

пребыванием детей:            

2017 г. – 100%                               

2018 г. -  100%                                  

2019 г. -  100 %                            

2. Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей (в процентах от общего числа детей в 

возрасте от 6 до 18 лет): 

2017 г. – 15%;                                  

2018 г. – 15%;                                  

2019 г. -  15%                               

3. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных 

оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета и 

бюджета  ЛГО (в процентах от общего числа детей от 6  до 18 лет):    

5%                                                        

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно 

из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в городском 

округе по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

организация отдыха детей в каникулярное время относится к муниципальным 

полномочиям. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса со стороны родителей на организованный отдых 

школьников; 

- необходимостью сохранения сложившейся системы перспективного 

планирования; 

- введением новых форм финансирования оздоровительной кампании; 

- необходимостью использования накопленного опыта в реализации целей 

и задач программы; 

- рекомендацией областной межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей в Челябинской области. 

В результате реализации программных мероприятий будет сформирована 

четкая система организации отдыха и оздоровления детей, улучшена 

материально-техническая база пришкольного оздоровительного лагеря, что 

позволит в период летних каникул сохранить и укрепить здоровье детей, 

обеспечить их полноценный отдых. 

Программа по своей направленности является комплексной и включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

Для организации свободного времени детей используются возможности 

муниципального образовательного учреждения, на базе которого во время 

летних каникул создаётся  оздоровительный лагерь для младших школьников, 

профильные отряды для детей среднего и старшего возраста. 

В летний период активно используются мало затратные и краткосрочные 

формы занятости детей, такие как занятия в объединениях по интересам на базе 

образовательного учреждения. 

В первую очередь различными формами организованной занятости 

обеспечиваются дети, нуждающиеся в особой заботе государства. 

Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности детям поселка для 

проведения содержательного досуга в каникулярное время по их выбору, 

расширять спектр таких услуг. 

Кроме того, программа позволит обеспечивать эффективное 

взаимодействие всех заинтересованных ведомств по решению задач, связанных 

с финансированием различных направлений оздоровления, отдыха и занятости 

детей в каникулярное время, укрепления материальной базы учреждений. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Муниципальная программа "Оздоровления детей в каникулярное время на 

2020 - 2022 годы" является комплексом мероприятий по финансированию 

различных направлений оздоровления, отдыха и занятости детей в 

каникулярное время. 

Цель: создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области 

Задачи: 

1) сохранение охвата как можно большего количества детей, создание 

условий для их оздоровления, обеспечение безопасного отдыха и трудовой 

занятости подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди 

детей и подростков; 

2) переход на новую систему перспективного планирования организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей Локомотивного городского округа в 

каникулярное время; 

3) совершенствование опыта работы предыдущих лет. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации программы – 2020 - 2022 годы. 

Этапы реализации программы - 2020 г., 2021 г., 2022 г. 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Программа включает в себя следующие мероприятия: 

- организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в загородных лагерях 

во время школьных каникул; 

- организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в городских лагерях 

дневного пребывания детей во время школьных каникул; 

- организация летних полевых походов; 

- оплата работы вожатых в городских лагерях дневного пребывания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Общий объем финансирования программы -  900,00 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета: 

2020 год – 300,00 тыс. руб. 

2021 год – 300,00 тыс. руб. 

2022 год – 300,00 тыс. руб. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Управление реализацией программы предполагается осуществлять 

посредством комплекса организационно-управленческих мероприятий: 

1) определение перечня приоритетных мероприятий; 

2) выделение денежных средств на реализацию определенных 

мероприятий; 

N   

п

/

п 

Программные       

мероприятия 

Финансирование          

(тыс. руб.) 

Источник     

финансировани

я 

Исполнители 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Организация 

отдыха     

детей в возрасте от    

6 до 18 лет в  

лагерях      

дневного 

пребывания  

 

300,00 

 

300,00 

 

300,00 

 

 

Местный 

бюджет 

 

МКОУ СОШ 

№ 2 

2. Организация 

временного 

трудоустройства 

детей от 14 до 17 

лет в период 

школьных каникул 

в муниципальные 

учреждения и 

предприятия 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

  

Бюджетные 

сметы 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Отдел 

образования, 

муниципальны

е учреждения 

и предприятия, 

УСЗН   

3. Организация 

отдыха     

детей в возрасте от    

6 до 18 лет в 

загородных   

лагерях  

 

154,1 

 

154,1 

 

154,1 

 

Областной 

бюджет  

 

 

МКОУ СОШ 

№2 

 ИТОГО: 454,1 454,1 454,1   



3) организация систематического контроля сроков и качества проводимых 

мероприятий. 

Координатором программы является начальник отдела образования, 

культуры, молодежной  политики, физической культуры и спорта 

администрации Локомотивного городского округа  

Начальник отдела образования, культуры, молодежной  политики, 

физической культуры и спорта администрации Локомотивного городского 

округа: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные 

документы, необходимые для выполнения программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

программы, своевременное и полное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

1. Готовность к оздоровительному периоду муниципального 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 

2020 г. - 100%; 

2021 г. - 100%; 

2022 г. – 100% 

2. Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с дневным 

пребыванием детей (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 

лет): 

2020 г. – 15%; 

2021 г. – 15%; 

2022 г. – 15% 

3. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных 

лагерях за счет средств бюджета Локомотивного городского округа (в 

процентах от общего числа детей от 6 до 18 лет): 

2020 г. - 5%; 

2021 г. - 5%; 

2022 г. - 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

к муниципальной  программе 

"Оздоровление детей в каникулярное время на  

2020 - 2022 годы» 

 

 

 

 Глава 

Локомотивного городского округа                                         А.М.Мордвинов 

 

 

Исполняющая обязанности  

начальника Финансового управления    Т.В.Замятина 

 

 

Начальник  

Управления экономического развития    А.С.Довгун 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ: 

 

 

 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

Директор Ю.Н.Обухова 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: 

 

Начальник отдела образования, культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта 
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