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Приложение 1 к постановлению 

Администрации   Каргапольского района 

       от  08.11.  2017 г.  № 731 

        «Об утверждении муниципальной  

      программы «Об организации отдыха, 

     оздоровления, занятости детей, 

    подростков и молодежи 

                Каргапольского района на 2017-2019 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи Каргапольского района на 2017-2019 годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Об организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского 

района на 2017-2019 годы» 

Разработчик 

Программы 

Отдел образования Администрации Каргапольского района  

Муниципальный 

заказчик-

координатор  

Программы 

Администрация Каргапольского района 

 

Соисполнители Отдел образования Администрации Каргапольского района;  

Отдел опеки и попечительства Отдела образования Администрации 

Каргапольского района; 

Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации 

Каргапольского района; 

Отдел культуры Администрации Каргапольского района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних при Администрации 

Каргапольского района;  

ГБУ «Каргапольская ЦРБ имени Н.А. Рокиной» (по согласованию); 

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Каргапольскому району» (по согласованию); 

ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района Курганской 

области» (по согласованию); 

МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию); 

Муниципальное казенное учреждение «Санаторно- оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Лесная республика» (далее- МКУ 

СОЛКД «Лесная республика») 

Цели и задачи 

Программы 

Цели: Организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, 

ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-

экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи Каргапольского района в каникулярный период 

2017-2019 годы. 

Задачи: 

1.Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Каргапольского 

района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении 

детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

2. Развитие всех видов отдыха для детей и подростков. 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы МКУ СОЛКД 

«Лесная республика», детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей (далее-лагеря с дневным пребыванием). 

4. Создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и 

подростков в лагерях с дневным пребыванием детей и в МКУ СОЛКД 

«Лесная республика». 

5. Совершенствование кадрового и информационно-методического 



обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

6. Укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических, медицинских и других работников, принимающих 

участие в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи. 

7. Организация оздоровления и отдыха детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также детей  

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учете. 

8.Совершенствование условий для развития творческого потенциала 

детей,  подростков и молодежи. 

9. Организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей 

разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью 

свободного времени, их духовно-нравственное развитие. 

10. Совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, 

развития массовых видов спорта и туризма. 

11.Организация оздоровление детей в санаториях круглогодичного 

действия, в лагерях санаторного типа,  

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях,  

в лагерях с дневным пребыванием. 

12. Организация временной занятости детей, подростков  

и молодежи. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2017-2019 годы и предусматривает мероприятия, 

связанные с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков 

Каргапольского района. 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Программы 

Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет средств 

областного и бюджета Каргапольского района (объем финансовых средств 

носит прогнозный характер). 
Общая сумма средств  Программы: 33777,792 тыс. руб., в том числе: 

Субсидии из областного бюджета бюджету Каргапольского района  

* 8499,600 тыс. руб. (2833,200   тыс. руб. в год) 

Бюджет Каргапольского района**23463,192 тыс. руб. (7821,064 тыс. руб. в 

год); 

Внебюджетные средства (родительская плата, профсоюзные организации, 

спонсорская помощь)*** 1815,0 тыс. руб. (605,0 тыс. руб. в год).  
* Объёмы финансовых средств федерального бюджета ежегодно 

уточняются после принятия Федерального закона о  федеральном бюджете на 

очередной финансовый год. Средства, предусмотренные в целевой программе 
Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления  и 
занятости детей». 
            ** Объёмы финансовых средств, направленных на реализацию Программы  
ежегодно уточняются в соответствии с решением Каргапольской районной Думы 
на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

(показатели 

социально-

экономической 

эффективности) 

Полное финансирование Программы и освоение средств, 

предусмотренных Программой, обеспечат: 

- содействие отдыху, оздоровлению, трудоустройству и занятости 

детей, временную занятость молодежи в летний период;  

- улучшение материально-технической базы учреждений отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

- увеличение количества детей охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости до 48 %; 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

Проблема организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

является актуальной. 

Известно, что каникулы являются самоценным периодом развития ребёнка. Именно в 

период отдыха ребёнок получает возможность раскрыть себя, реализовать свои стремления 

и желания, которые не могли быть удовлетворены в процессе учебной, трудовой 

деятельности и связанных с ними занятий, диктуемых внешней целесообразностью. 

Реализация этих потребностей, как правило, приводит к творчеству.  

В районе сложилась эффективная система организованных форм оздоровления, 

отдыха, занятости детей. Охват детей всеми видами отдыха увеличивается ежегодно. 

Отмечается рост охвата организованным трудом и отдыхом детей, нуждающихся в 

особой защите государства: детей с проблемами в здоровье; детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей «группы риска»; детей из семей,  находящихся 

в социально-опасном положении; детей из многодетных и малообеспеченных семей.  

Положительной особенностью текущего периода является то, что работу учреждений 

отдыха и оздоровления детей организуют органы местного самоуправления совместно с 

предприятиями и учреждениями различных форм собственности, профсоюзами, 

молодёжными, детскими и иными общественными организациями. Это способствует 

укреплению и стабилизации партнерских отношений при реализации столь важного для 

детей направления – организации их отдыха, оздоровления и занятости.  

Одной из наиболее массовых форм отдыха и занятости детей остаются лагеря с 

дневным пребыванием (в 2016 году – 1411 обучающихся). Такие лагеря в районе 

проводятся на базе 18 общеобразовательных школ с обязательной организацией питания. 

Деятельность загородного лагеря –многоуровневая система взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, где основной акцент делается на удовлетворения интересов, желаний 

и потребностей ребенка, самостоятельное планирование им своего свободного времени, 

осуществление выбора подростками занятий в соответствии со своими интересами.  В 2016 

году на базе МКУ СОЛКД «Лесная республика» оздоровлено 276 детей. 

Организация трудовой деятельности подростков реализуется через их участие в 

трудовых отрядах, в 2016 году совместно ГКУ «Центр занятости населения по 

Каргапольскому району» трудоустроен 102 подростка. Участие подростков в трудовых 

формированиях дает возможность заниматься общественно полезной деятельностью, 

оказывать социальную поддержку подросткам из малообеспеченных семей, снижать 

остроту криминогенной обстановки, формировать у подростков навыки здорового образа 

жизни. 

Организация работы с детьми по месту жительства - это задача межведомственная, 

включающая в себя вопросы воспитания и социальной работы с определенными 

категориями детей. Эту важнейшую задачу решают сегодня Отдел образования 

Администрации Каргапольского района, ведущий специалист по работе с молодежью 

Администрации Каргапольского района, учреждения дополнительного образования детей 

(МКУ ДО «ДЮЦ «Радуга», МКУ ДО «Каргапольская ДЮСШ имени К.С. 

Стрекаловских»),МО МВД России «Каргапольский», Отдел культуры Администрации 

Каргапольского района. Сегодня происходит процесс восстановления клубной работы по 

месту жительства. В нашем районе данная работа представлена деятельностью 

разновозрастных отрядов по месту жительства. 

Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы и 

учреждения системы профилактики продолжают работу в данном направлении при 

взаимодействии всех ведомств через привлечение несовершеннолетних в учреждения 

дополнительного образования, лагеря с дневным пребыванием детей. 

Данная Программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха, 

оздоровления и воспитания детей и молодежи в каникулярное время.  

 

 



1. Основные цели и задачи Программы 

1.1.Целью реализации Программы является организация устойчивой саморазвивающейся, 

безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-

экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи Каргапольского района в летний период 2017-2019 гг. 

1.2.Основные задачи: 

1.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Каргапольского района, 

оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1.2.2. Развитие всех видов отдыха для детей и подростков.  

1.2.3. Укрепление и развитие материально-технической базы МКУ СОЛКД «Лесная 

республика», детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (далее-

лагеря с дневным пребыванием). 

1.2.4. Создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в 

лагерях с дневным пребыванием детей и в МКУ СОЛКД «Лесная республика».  

1.2.5. Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

1.2.6. Укрепление системы подготовки и повышения квалификации педагогических, 

медицинских и других работников, принимающих участие в организации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи. 

1.2.7.Совершенствование условий для развития творческого потенциала детей,  подростков 

и молодежи. 

1.2.8. Организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и 

полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их духовно -

нравственное развитие. 

1.2.9. Совершенствование условий для развития сферы молодежного отдыха, развития 

массовых видов спорта и туризма. 

1.2.10. Организация оздоровление детей в санаториях круглогодичного действия, в лагерях 

санаторного типа, в лагерях с дневным пребыванием. 

1.2.11. Организация временной занятости детей, подростков и молодежи. 

 

2. Перечень основных мероприятий Программы 

 Перечень основных мероприятий муниципальной Программы  «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района 

2017-2019 годы» представлен в таблице 1 к настоящей Программе. 

 

3. Сроки реализации программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

Этапы реализации Программы: 

I этап -2017 год; 

II этап -2018 год; 

III этап -2019 год. 

 

               4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы. 

Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную 

политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому ребенку 

необходимые и достаточные условия полноценного оздоровления, отдыха и занятости. 

     1. Укрепление материально - технической базы учреждений, принимающих детей и 

подростков для отдыха, оздоровления и занятости;  

2. Повышение ответственности по взаимодействию структур Администрации района и 

организаций, заинтересованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Каргапольского района;  

    3. Аккумулирование финансовых средств и рациональное их направлять на отдых, 

оздоровление и занятость детей и подростков; 

4. Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 



 

5.Целевые индикаторы Программы 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

Наименование целевых показателей Единица 

измерения 

Изменение значений показателей 

по годам реализации Программы 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением  в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, от общего числа 

детей в возрасте от 6 лет 

% 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

48 48,1 48,5 

Количество детей, относящихся к 

категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, 

от числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 20 20,1 20,2 

 

6.  Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы в 

период с 2017 года по 2019 год составляет   *33777,792 тыс.рублей, в том числе средства 

бюджета Каргапольского района 19953,192тыс.рублей, средства областного бюджета     

8499,600   тыс. рублей, внебюджетные средства 1815,0 тыс.рублей. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы в 2017 

году составляет  11259,264 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Каргапольского 

района 7821,064 тыс. рублей, средства областного бюджета     2833,200   тыс. рублей, 

внебюджетные средства 605,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы в 2018 

году составляет  11259,264 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Каргапольского 

района 7821,064 тыс. рублей, средства областного бюджета     2833,200   тыс. рублей, 

внебюджетные средства 605,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы в 2019 

году составляет  11259,264 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Каргапольского 

района 7821,064 тыс. рублей, средства областного бюджета     2833,200   тыс. рублей, 

внебюджетные средства 605,0 тыс. рублей  

* Объем финансовых средств носит прогнозный характер. 

 

7.  Организация управления и контроль исполнения Программы  

Координацию и контроль выполнения мероприятий Программы осуществляет 

муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Каргапольского района. 

 

8. Риски 

Мероприятия могут быть не выполнены: 

1. В связи с изменениями потребительского спроса. 

2. В связи с уменьшением финансирования. 

 

 

Управляющий делами                                 С.Н. Рогалева 

 

 

 

 

 

 

 

 



План основных мероприятий муниципальной Программы 

«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Каргапольского района  

на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансир

ования 

(тыс.руб.

) 

В том числе за счет 

средств (тыс.руб.)** 

Исполнители-ответственные 

за реализацию мероприятий 

Ожидаемые результаты 

Област

ного 

бюдже

та 

Бюджет 

Каргапо

льского 

района 

Внебюд

жетных 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей  

1. Нормативно-правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей  

1.

1. 

Составление и 

публикация в 

СМИ 

информации об 

оздоровительной 

кампании 

2017 

2018 

2019 

Финанси

рование 

не 

предусмо

трено 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

Информирование населения о порядке 

проведения оздоровительной кампании 

1.

2. 

Подготовка 

нормативно-

правовых 

документов 

2017 

2018 

2019 

Финанси

рование 

не 

предусмо

трено 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

Оказание практической помощи и 

методического обеспечения организаторам 

отдыха и оздоровления детей в районе 

1.

3. 

Проведение 

межведомственн

ых совещаний 

по организации 

круглогодичного 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

2017 

2018 

2019 

Финанси

рование 

не 

предусмо

трено 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района 

Повышение профессионального уровня и 

компетенции организаторов отдыха и 

оздоровления детей 

1. Организация и 2017 Финанси - - - Отдел образования Совершенствование механизмов 



4. проведение 

мониторингов 

удовлетвореннос

ти населения по 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Каргапольского 

района 

2018 

2019 

рование 

не 

предусмо

трено 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Администрации 

Каргапольского района 

взаимодействия организаторов отдыха и 

оздоровления детей 

 

2. Обеспечение безопасности жизни и здоровья в период отдыха и оздоровления . 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансир

ования 

(тыс.руб.

) 

В том числе за счет средств 

(тыс.руб.)** 

Исполнители-

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Ожидаемые результаты 

Областн

ого 

бюджет

а  

Бюджет 

Каргапо

льского 

района 

Внебюд

жетных 

источни

ков 

2.

1. 

Организация 

охраны 

общественного 

порядка, личной 

безопасности 

детей в 

оздоровительны

х учреждениях, 

сопровождение 

организованных 

групп детей в 

пути следования 

к месту отдыха и 

обратно 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

МО МВД 

«Каргапольский» * 

Обеспечение безопасных условий 

организации отдыха и оздоровления детей  



2.

2. 

Контроль за 

организацией 

мероприятий, 

направленных на 

соблюдение 

безопасности 

несовершенноле

тних в 

оздоровительны

х учреждениях 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования 

Администрации 

Каргапольского района, 

руководители 

Муниципальных 

казенных  

общеобразовательных 

учреждений*, 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзор  по 

Курганской области в г. 

Шадринске, 

Шадринском, 

Шатровском, 

Каргапольском 

районах*,  

МО МВД России 

«Каргапольский»* 

Обеспечение безопасных условий 

организации отдыха и оздоровления детей  

2.

3. 

Контроль за 

соблюдением 

безопасности в 

местах 

массового 

отдыха детей на 

водных 

объектах, при 

проведении 

различных 

массовых 

мероприятий 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Руководители 

муниципальных 

казенных  

общеобразовательных 

учреждений*, 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзор  по 

Курганской области в г. 

Шадринске, 

Шадринском, 

Шатровском, 

Каргапольском районах* 

 МО МВД России 

Обеспечение безопасных условий 

организации отдыха и оздоровления детей  



«Каргапольский»* 

 

3. Развитие системы лагерей с дневным пребыванием  детей и МКУ СОЛКД «Лесная республика», укрепление их материально -технической 

базы 

№ 

п/

п  

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансир

ования 

В том числе за счет средств 

(тыс. руб.) 

Исполнители-ответственные за 

реализацию мероприятий 

Ожидаемые результаты 

Облас

тного 

бюдж

ета 

Бюджет 

Каргапо

льского 

района 

Внебюд

жетных 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.

1. 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидеми

ологического 

режима в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

2017 

 

2018 

 

2019 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района, 

руководители 

Муниципальных казенных  

общеобразовательных 

учреждений*,  

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзор  по 

Курганской области в г. 

Шадринске, Шадринском, 

Шатровском, Каргапольском 

районах* 

Обеспечение безопасных 

условий организации отдыха и 

оздоровления детей 

3.

2. 

Развитие, 

укрепление и 

содержание 

материально-

технической 

базы 

Муниципального 

казённого 

учреждения 

«Санаторно-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7640000 

(50000 –

ремонт и 

оснащен

ие, 

3890000 

зар.пл., 

1170000 

начислен

ия на 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Каргапольского 

района, Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

Достижение целевых 

показателей и индикаторов 

качества предоставляемых 

услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей 



оздоровительног

о лагеря 

круглогодичного 

действия 

«Лесная 

республика» 

 

 

 

 

 

2018 

2019 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

зар.пл., 

2530000 

комунна

льные 

платежи) 

7640000 

7640000 

 

- 

 

- 

3.

3. 

Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

оказывающих 

услуги по 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 181064(1

71064 –

ЛДП, 

10000 – 

трудовы

е 

отряды); 

211000 

 

 

211000 

 

 

 

 Администрация Каргапольского 

района, 

 Отдел образования 

Администрации Каргапольского 

района 

Достижение целевых 

показателей и индикаторов 

качества предоставляемых 

услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей 

 

4. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Каргапольского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и 

оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Объ

ем 

фин

анси

рова

ния 

В том числе за счет средств 

(тыс.руб.) 

Исполнители-ответственные за 

реализацию мероприятий 

Ожидаемые результаты 

Областно

го 

бюджета 

Бюджет 

Каргап

ольског

о 

района 

Внебюд

жетных 

источни

ков 

4. Организация 2017 - - - - Отдел образования Администрации Обеспечение права детей на 



1. отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков 

Каргапольского 

района, оказание 

преимущественн

ой поддержки в 

отдыхе и 

оздоровлении 

детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Каргапольского района, ГБУ 

«Каргапольская ЦРБ имени Н.А. 

Рокиной»*, 

 ГУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»* 

отдых и оздоровление 

4.

2. 

Приобретение 

путевок детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в 

санаторно-

курортные и 

оздоровительные 

организации 

круглогодичного 

действия, лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей, 

загородные 

оздоровительные 

лагеря 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

2019 

- 427,050 

(кол-во 

детей 

365*78 р/д 

на одного 

реб. 15 дн) 

427,050 

 

427,050 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района, 

 ГБУ «Каргапольская ЦРБ имени 

Н.А. Рокиной»*, 

ГУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»* 

Оказание социальной 

поддержки детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 



4.

3. 

Целевое 

использование 

субсидий из 

областного 

бюджета бюджету 

Каргапольского 

района на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время: оплата 

стоимости питания 

из расчета 78 

рублей за счет 

средств областного 

бюджета на одного 

ребенка в лагерях 

дневного 

пребывания 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1357,200 

 

 

1357,200 

 

 

1357,200 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района 

Удовлетворение потребности 

населения в услуге отдых и 

оздоровления детей 

4.

4. 

Организация 

досуга 

несовершеннолет

них 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района,  

ведущий специалист по работе с 

молодежью Администрации 

Каргапольского района 

Удовлетворение потребности 

населения в услуге отдых и 

оздоровления детей 

4.

5. 

Организация 

оздоровления 

детей, 

нуждающихся в 

санаторно-

курортном 

лечении 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ГБУ «Каргапольская ЦРБ имени 

Н.А. Рокиной»* 

Удовлетворение потребности 

населения в услуге отдых и 

оздоровления детей 

4.

6. 

Организация 

профильных смен 

2017 

2018 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района, 

Удовлетворение потребности 

населения в услуге отдых и 



на базе 

общеобразовательн

ых учреждений 

2019 - - 

 

- - руководители 

Муниципальных казенных  

общеобразовательных учреждений* 

оздоровления детей 

4.

7. 

Частичная 

оплата путевок в 

загородные 

оздоровительные 

лагеря по 

решению 

межведомственн

ой комиссии по 

организации 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости детей 

и подростков 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района 

Удовлетворение потребности 

населения в услуге отдых и 

оздоровления детей 

4.

8. 

Проведение 

Спартакиады среди 

воспитанников 

лагерей с дневным 

пребыванием 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования Администрации 

Каргапольского района, 

МКУ ДО «Каргапольская ДЮСШ 

имени К.С. Стрекаловских» 

Физическое развитие детей, 

укрепление здоровья и 

закаливания организма детей 

4.

9. 

Обеспечение 

направления детей 

и молодежи во 

всероссийские 

детские центры 

«Орленок», 

«Океан» 

2017 

2018 

2019 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ведущий специалист по работе с 

молодежью Администрации 

Каргапольского района 

Удовлетворение потребности 

населения в услуге отдых и 

оздоровления детей 

 

 

*- по согласованию; 

** - объем финансовых средств носит прогнозный характер. 


