Российская Федерация
Кемеровская область
Мысковский городской округ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__10__»___мая 2011__г. №__29-н___
г. Мыски
Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация отдыха, занятости и
оздоровления детей в 2011 году»

В соответствии с Постановлением Администрации г.Мыски от 14.04.2010г.
№ 1-н «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования «Мысковский
городской округ»
1. Утвердить ведомственную целевую программу Мысковского городского
округа «Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в 2011 году» согласно
приложению.
2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном
порядке.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2011г.

Глава Мысковского
городского округа

А.В. Бельницкий
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Мысковского городского округа
от 10.05.2011 № 29-н

Ведомственная целевая
программа
«Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2011 году»
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ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году»
Наименование
программы
Заказчик программы
Разработчик программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
2011 году»
администрация Мысковского городского округа
Комитет по образованию Мысковского городского округа

Руководитель программы

Председатель Комитета по образованию Мысковского
городского округа
Создание и развитие городской системы отдыха и
оздоровления детей:
- Обеспечить организованный досуг детей;
- Создать условия для полноценного отдыха детей на базе
загородных оздоровительных лагерей, лагерей санаторного
вида;
- Создать условия для привлечения к трудовой
деятельности и организации досуга несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОПДН;
- Создать условия для развития детского туризма и спорта;
- Способствовать развитию малозатратных форм отдыха;
- Обеспечить реализацию мероприятий патриотической
направленности;
- Обеспечить участие детей в конкурсах детского
творчества за пределами Кемеровской области;
- Развивать новые формы организации досуга детей силами
учреждений культуры (детские площадки при сельских
ДК);
- Создать условия для социализации и адаптации к
трудовой деятельности подростков;
Комитет по образованию Мысковского городского округа

Цель и задачи
программы

Ответственный
исполнитель программы
Исполнители основных
мероприятий

Сроки реализации программы
Объемы финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Комитет по образованию Мысковского городского округа
Управление культуры Мысковского городского округа
1-ый отдел межмуниципального ОВД «Междуреченский»
Управление по молодежной политике, спорту и туризму
Управление социальной защиты населения
Летний период 2011г.
Всего 23 085,85 тыс.руб.
Из них:
О.Б.- 8 015,55 тыс.руб.
М.Б.- 7300,30 тыс.руб.
Привлеченные средства- 7770,0 тыс.руб.
Охват организованными видами отдыха детей составит
90 %

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году» направлена на
организацию отдыха, оздоровления различных категорий детей, в том числе находящихся в

4
социально-опасном положении (детей сирот, детей из малообеспеченных семей, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на внутришкольном учете и в
подразделении по делам несовершеннолетних 1-го отдела межмуниципального ОВД
«Междуреченский»), укрепление их здоровья, развитие разносторонних способностей и
интересов, обогащение духовного мира детей, снижение
правонарушений среди
несовершеннолетних.
Летние каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют исключительно
важное значение для непрерывного образования и развития школьников. В связи с этим в
программе предусмотрены различные формы организации отдыха и оздоровления детей с учетом
их интересов, возрастных и психологических особенностей, состояния их здоровья.
Благодаря плановому осуществлению мер, направленных на улучшение развития системы
детского отдыха будут максимально обеспечены права детей на летний отдых и оздоровление.
Программа будет реализована на территории Мысковского городского округа с участием
Комитета по образованию Мысковского городского округа, Управления культуры Мысковского
городского округа, 1-го отдела межмуниципального ОВД «Междуреченский», Управления по
молодежной политике, спорту и туризму Мысковского городского округа, Управления
социальной защиты населения.
Реализация программы будет осуществляться через систему нормативно-правового
обеспечения:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.03.2010 №102 «О
Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;
- Постановление администрации Мысковского городского округа от 10.05.2011 № 28-н
«Об утверждении Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря, Порядка предоставления частичной компенсации
(возмещения) стоимости услуг по организации отдыха и оздоровления детей Мысковского
городского округа, Порядка организации и обеспечения отдыха детей в туристических походах»;
- Постановление администрации Мысковского городского округа от 10.05.2011 №1058 «Об
организации отдыха и оздоровления детей в 2011 году»;
- Постановление администрации Мысковского городского округа от 28.04.2011 №990 «Об
определении уполномоченного органа по организации оздоровления и отдыха детей Мысковского
городского округа за счет средств субсидии, предоставляемой местному бюджету из областного
бюджета на реализацию подпрограммы «Совершенствование качества образования, материальнотехническое оснащение образовательных учреждений» долгосрочной целевой программы
«Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения
Кемеровской области».
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ.
Ежегодно на территории Мысковского городского округа охвачено различными видами
отдыха более 4000 детей. Традиционно работают 14 лагерей дневного пребывания на базе
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. За 2 смены в них
оздоравливаются 1000 детей школьного возраста. Действуют 2 загородных лагеря «Чайка» и
«Металлург», 1 лагерь санаторного вида «Томусинский». По программе «Организация
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2011 году на
территории Мысковского городского округа запланировано 520 мест для организации трудовой
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деятельности школьников. Ранее Фонд социального страхования оплачивал наборы продуктов
питания в лагерях дневного пребывания, производил оплату путевок в лагеря санаторного вида,
возмещал использованные средства на оплату путевок в загородные оздоровительные лагеря. В
2011г. Администрацией Кемеровской области на эти цели выделены субсидии. Заключены
Соглашения между АКО и администрацией Мысковского городского округа. Привлечены
различные заинтересованные ведомства к организации отдыха детей. Специалисты Управления по
молодежной политике, спорту и туризму Мысковского городского округа организуют работу
дворовых отрядов, спортивных площадок, Управление культуры Мысковского городского округа
– детские площадки при сельских ДК, конкурсно-развлекательные программы. Совместная
деятельность по реализации программы позволит увеличить охват детей различными видами
отдыха.
Раздел 4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является создание и развитие городской системы организации отдыха
детей и подростков в летний период 2011г. Цель будет достигнута благодаря созданию условий
для реализации различных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков города.
В 2011г планируется работа загородных оздоровительных лагерей «Чайка» (499 путевок на сумму
6 811 350 тыс.руб. приобретены на средства местного и областного бюджетов), «Металлург» (400
путевок на сумму 6 940 000 тыс.руб. будет приобретено на средства родителей, предприятий), 14
лагерей дневного пребывания для 1000 детей школьного возраста (оплата набора продуктов
питания 1 953 000 тыс.руб. - средства областного бюджета), лагерь санаторного вида (100 путевок
на сумму 1 600 000 тыс.руб. - средства местного и областного бюджетов)
Для обеспечения организованного досуга детей предусмотрена работа 11 разновозрастных
дворовых отрядов (136,0 тыс.руб. – средства областного бюджета и текущего финансирования
Управления по молодежной политике, спорту и туризму). Ежедневно будет задействовано более
500 детей.
Реализуя мероприятия патриотической направленности, в июне пройдут военно-полевые
сборы для 108 юношей 10-х классов (200,0 тыс.руб. из средств текущего финансирования
Комитета по образованию Мысковского городского округа)
Для привлечения к трудовой деятельности и организации досуга несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОПДН в ГОВД будет организован отряд «Ветер перемен».
Для развития детского туризма и спорта планируются учебно-тренировочные походы
воспитанников Станции юных туристов в район Кузнецкого Алатау, палаточные лагеря
(200,0 тыс.руб. средства областного бюджета)
Работа 11 спортивных площадок будет способствовать развитию малозатратных форм
отдыха (203,5 тыс.руб.)
Программой предусмотрено участие детей в конкурсах детского творчества за пределами
Кемеровской области. Воспитанники Дома детского творчества выезжают в г.Анапа на фестиваль
детского творчества, хореографический образцовый детский коллектив «Авангард» в г.Сочи
(830,0 тыс.руб.)
Планируются новые формы организации досуга детей силами учреждений культуры (3
детские площадки при сельских ДК в п.Подобасс, п.Берензас, п.Чувашка ( 120,0 тыс.руб.)
Для социализации и адаптации к трудовой деятельности подростков совместно с Центром
занятости населения
реализуется программа «Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2011 году на территории
муниципального образования «Мысковский городской округ»» (3030,0 тыс.руб. средства местного
бюджета). Планируется трудоустроить 520 обучающихся, а также работа 800 старшеклассников в
ремонтно-строительных бригадах (200,0 тыс.руб. средства местного бюджета).
В программе предусмотрено проведение игровых развлекательных программ, массовых
спортивных мероприятий (105,0 тыс.руб.).
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План мероприятий по организации летней занятости, отдыха и оздоровления
детей Мысковского городского округа в 2011 году
№ п/
п

Мероприятия

1

Кол-во

2

3

Кол-во
детей

4

Всего

Финансирование, тыс. руб.
Местный
бюджет

5

Привлеченные средства

Средства
предприятий

Средства
родителей

7

8

6

Областной
бюджет

9

Примечание
(стоимость
путевки)
(руб.)

Ответственный

10

11

1. Организация летней занятости, отдыха и оздоровления детей Комитетом по образованию Мысковского городского округа
1.1. Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях, в том числе лагерях санаторного типа
1.1.1.

Частичная компенсация стоимости
путевок организациям

1.1.2.

Организация
приобретения
путевок
в
загородные
оздоровительные лагеря

1.1.3.

Загородные
лагеря
на
муниципальных учреждений:

500

базе

ООО "Чайка"
ООО "Металлург"

Комитет по
образованию
450
путевок

450

400

400

2375

3768
3470

3470

13650
17350

1.2. Загородные оздоровительные лагеря санаторного типа
1.2.1.

Организация
приобретения
путевок в учреждения санаторного
типа
Лагерь санаторного типа

100

100

900

750

16500,00

Комитет по
образованию

1.3. Лагеря дневного пребывания
1.3.1.

Организация отдыха детей
лагерях дневного пребывания
На
базе
учреждений

в

образовательных

Страхование детей
дневного пребывания

в

лагерях

1000

1000

1000

1000

1953
50

Комитет по
образованию
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1.4. Временная трудовая занятость
Организация временной трудовой
занятости
1.4.1.
1.4.2
.

через службу занятости
Ремонтно-строительные бригады
Отряд "Ветер перемен"

520
11 бригад
1 отряд

1.4.3
.

3030

800

200

10 чел.,
состоящих
на учете в
ИДН

25

25 руб. в
день

Комитет по
образованию

1.5. Организация отдыха в малозатратных формах занятости
Малозатратные виды отдыха:
1.5.1.

Туристические походые походы и
палаточные лагаря
на
базе
учреждений

1.5.2.

образовательных

Военно-полевые сборы

300

300

250

108

108

200
7030

Итого по п.1

93 руб. в
день
3470

3470

Комитет по
образованию

6970,7

2. Организация летней занятости, отдыха и оздоровления детей Департаментом образования и науки Кемеровской области
2.1. Организация отдыха воспитанников для детей-сирот
2.1.1.

Оздоровление детей-сирот

49

49

668,85

Итого по п.2

668,85

3. Организация летней занятости, отдыха и оздоровления детей Управлением культуры и кино Мысковского городского округа
3.1. Поездки за пределы города, региона
3.1.1.

Организация поездок в Анапу,
Сочи на фестиваль детского
творчества

81

830

Управление
культуры

3.2. Организационные мероприятия
3.2.1
.

Культурно-развлекательные
программы и спортивно-массовые
мероприятия

3.2.2
.

Детские площадки при сельских ДК
Итого по п.3

500

3
площадки

150

75
Управление
культуры

120
195

830

4. Организация летней занятости, отдыха и оздоровления детей Управлением по молодежной политике, спорту и туризму
Мысковского городского округа
4.1. Организационные мероприятия
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4.1.1.

Культурно-развлекательные
программы и спортивно-массовые
мероприятия

4.1.2.

Спортивные площадки
учреждений спорта

на

базе

500

11
площадок

75

500
ежедневно

240

Управление по
молодежной
политике, спорту и
туризму

4.2. Организация других видов занятости
4.2.1.

Разновозрастные
площадки

дворовые

на базе учреждений спорта
Итого по п.4

11
отрядов

300
ежедневно

136
75

376

ИТОГО = 23085,85
7300,30

3470

4300

8015,55

Управление по
молодежной
политике, спорту и
туризму
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Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Взаимодействие всех заинтересованных структур, надзорных органов по реализации
Программы осуществляется на основании Постановления администрации Мысковского
городского округа от 10 мая 2011г. № 1058 «Об организации отдыха и оздоровления детей в
2011г», решений Коллегии администрации Мысковского городского округа, решений
межведомственной комиссии.
В соответствии с целями и задачами Комиссия:
1) разрабатывает и реализует стратегию развития и совершенствования системы отдыха и
оздоровления детей, с учетом актуальных и перспективных задач на территории Мысковского
городского округа;
2) рассматривает вопросы деятельности санаторных и оздоровительных учреждений,
находящихся на территории Мысковского городского округа, независимо от форм собственности,
по организации отдыха и оздоровления детей;
3) координирует деятельность органов администрации Мысковского городского округа и
обеспечивает их взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, учреждениями отдыха и оздоровления, находящимися на территории
Мысковского городского округа, санаторными и иными организациями по организации отдыха и
оздоровления детей;
4) выявляет и анализирует проблемы, возникшие в ходе оздоровительной кампании,
принимает оперативные меры для их решения, в том числе организационного характера;
5) осуществляет контроль по выполнению решений, принятых на заседаниях Комиссии, по
выполнению мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета;
6) вносит предложения по привлечению и рациональному использованию бюджетных
средств и внебюджетных источников для эффективной организации проведения оздоровительной
кампании;
7) участвует в совершенствовании правовых, организационных и экономических
механизмов системы отдыха и оздоровления детей;
8) взаимодействует со средствами массовой информации в целях более полного и
оперативного освещения различных аспектов деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей;
9) рассматривает другие вопросы, входящие в компетенцию Комиссии.
Раздел 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.
Программа носит социальный характер. Результаты реализации мероприятий будут
оказывать влияние на различные стороны жизни детей Мысковского городского округа.
Программа будет способствовать созданию условий для отдыха, оздоровления детей и
подростков, формированию приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных
ориентиров средствами культуры, спорта и туризма, вовлечению в содержательную досуговую
деятельность подростков, сокращению числа правонарушений несовершеннолетних.
Реализация Программы позволит сохранить число детей, охваченных различными формами
отдыха и оздоровления, по сравнению с итогами летней кампании 2010 г., реализовать новые
формы.
Раздел 8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования ведомственной целевой программы являются средства
областного, местного бюджетов, а также средства граждан и юридических лиц.

