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Приложение
к постановлению Администрации  района

от 01.02.2013 года № 63

Муниципальная целевая программа
«Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

 в Локтевском районе на 2013-2015 годы»

Паспорт программы

Наименование программы Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в Локтевском районе на 2013год

Основание для
разработки Программы

Конвенция ООН о правах ребёнка; Закон РФ от 10июля 1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Закон РФ от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»; ФЗ от 24.07.2009  № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации, в связи с
принятием Федерального закона» О страховых  взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования»; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Соглашение о взаимодействии между
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи и администрацией
Локтевского района;
Устав муниципального образования Локтевский район Алтайского края; Краевая комплексная
программа «Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста на 1012-2016 годы»

Заказчик Администрация Локтевского района
Цель Программы Совершенствование правовых, экономических и организационных условий, направленных на

сохранение и стабилизацию системы каникулярного отдыха, оздоровление, занятость детей и
подростков, формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию,
развитию и оздоровлению ребенка в период каникул
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Задачи Программы 1. Обеспечить права школьника на полноценный отдых в каникулярный период.
 2. Стимулировать развитие многообразных форм организации  каникулярного отдыха,
оздоровления, и занятости детей и подростков.
 3. Создать условия для разработки и реализации воспитательных программ, направленных на
укрепление здоровья, на развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира
юных граждан.
 4. Формировать эффективную систему по предупреждению правонарушений, беспризорности
и борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних.
 5. Обеспечить профессиональную занятость и трудоустройство подростков во внеурочное
время.

Сроки реализации
программы

2013 -2015 годы

Объемы и источники
финансирования

Финансирование муниципальной целевой программы осуществляется из средств  местного
бюджета и работодателей:
Всего:  - затраты местного бюджета  –1932000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты

Рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха до среднего краевого
показателя.
Высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе, через службу занятости  учащихся
8-10 классов.
Максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное
время, в том числе для детей – сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Улучшение материально-технической базы детских оздоровительных лагерей.
Уменьшение числа малолетних преступников и правонарушителей, снижение количества
безнадзорных детей

Система организации
контроля  исполнения
Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу
Администрации Локтевского района. Текущее руководство и контроль  выполнения
мероприятий Программы возлагается на заместителя главы Администрации района по
социальным вопросам.
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1. Введение

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период является неотъемлемой
частью социальной политики государства.

Развитие системы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе
происходит в рамках государственной программы «Дети России», краевой комплексной программы «Сохранение и
укрепление здоровья детей школьного возраста на 2012-2016 годы», краевой программы «Организация оздоровления,
занятости детей в каникулярное время в Алтайском крае».

Каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют большое значение для непрерывного образования и
развития школьников.

Общее руководство и контроль   реализации муниципальной целевой Программы осуществляет межведомственная
комиссия по организации в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей.

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации каникулярного отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков, результаты анализа проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая
ситуация в районе подтверждает целесообразность и необходимость продолжения этой работы.

Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского отдыха позволит максимально
обеспечить права каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление, занятость в период каникул.

2. Проблемно-аналитическая информация

Будущее страны в детях. Полноценное будущее общества – в социальной полноценности его молодых поколений. В
настоящее время все большее число исследований, посвященных проблемам воспитания, концентрируется на здоровье  детей
и подростков.

Проблема нашего времени – это низкая материальная обеспеченность большинства семей, не позволяющая им
обеспечить своим детям отдых в оздоровительных учреждениях края. Практически недоступными стали поездки детей за
пределы края. Поэтому большинство остаются в районе и практически предоставлены сами себе.

Неорганизованный отдых в каникулярное время ведет к росту детской преступности, употреблению
несовершеннолетними алкоголя. Дети, растущие в неблагополучных, конфликтных семьях, характеризуются широким
спектром психических аномалий и отклонений в поведении.
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Особую тревогу вызывают дети-сироты, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети и подростки с девиантным поведением, которые отличаются повышенной эмоциональной
чувствительностью, плохо адаптируются к условиям коллектива. В этом отношении уникальным являются летние
оздоровительные лагеря. В Локтевском  районе функционирует  загородный  лагерь «Чайка», в котором  ежегодно проходят
три профильные (по 100 человек) и оздоровительная (70 человек) смены. При образовательных  учреждениях района  в
каникулярное время открываются пришкольные лагеря с дневным пребыванием, в которых ежегодно отдыхает около 33%
учащихся. Имеющаяся материальная база не позволяет организовать отдых со сном, в полном объеме реализовать задачи
воспитания и оздоровления.

С каждым годом увеличивается  количество старшеклассников, желающих работать в свободное время. Ежегодно
образовательными учреждениями заключается договор с Центром занятости на предоставление рабочих мест подросткам.
На 2012 год в учреждениях образования района обучалось  2644 учащихся (1-10 класс). Из них на учете ПДН, КДН
находилось 29 человек. Семей, находящихся в социально-опасном положении -52 , в них 82 ребенка; многодетных семей 185,
в них 614 детей; неполных семей 187, в них 192 ребенка. В 114 семьях под опекой находятся 132 ребёнка.

Анализ ситуации, свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания к организации свободного времени
школьников ведет к самым негативным результатам. Учитывая положение, что каникулы (свободное от учебы времени) – это
личное время ребенка, распорядиться которым он имеет право сам, то его содержание и организация – актуальная жизненная
проблема личности, в решении которой неоценима помощь взрослых.

В решении данной проблемы роль организаторов внешкольного досуга весьма значительна: вернуть детям детство,
котором радостное образование и воспитание, здоровый образ жизни и социальная зрелость станут главным содержанием их
свободного времени.

3. Цель и задачи программы
Цель: Создание условий для усовершенствования правовых, экономических   и организационных условий,

направленных на сохранение и стабилизацию системы каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков,
формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в период
летних каникул.

Задачи:
- Обеспечить права школьника на  полноценный отдых в каникулярный период;
- Стимулировать развитие многообразных форм  и моделей организации  каникулярного отдыха, оздоровления, и

занятости детей и подростков;
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- Создать условия для разработки и реализации  воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, на
развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира юных  граждан;

- Формировать эффективную систему по предупреждению правонарушений, беспризорности и борьбе с
безнадзорностью несовершеннолетних;

- Обеспечить профессиональную занятость и трудоустройство подростков во внеурочное время.

4. Принципы организации и содержания деятельности программы
1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на доминирующие способности,

интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-лидерские). Детям и
подросткам предлагается широкий спектр направлений деятельности, учитывая, что вся деятельность должна быть посильна для
конкретной личности и одновременно сложна, т.е. требует интеллектуального, физического и эмоционального напряжения.
Выступления на концертных площадках, разработка  досуговых образовательных, здоровьесберегающих проектов – все это
является одновременно и привлекательным для участников, имеет четко выраженный результат, содержит эффект новизны,
позволяет проявить творчество и самостоятельность и способствует самоутверждению личности.  2. Принцип свободы и
творчества  предполагает право выбора:

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продвижения по маршруту в освоении выбранной
деятельности;

- форм и  способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-развлекательных мероприятиях;
- выбора ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, рекламный агент, консультант,

костюмер, оформитель, социолог и т.д.);
- выбор формы участия в оздоравливающих программах (зарядка, аэробика, спортивные секции, и д.р.);  партнера по

общению.
3. Принцип социальной активности через включение подростков в реальные социально-значимые отношения при

проведении разноплановых  просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых КТД и реализацию в социальной
сфере знаний, умений, навыков, полученных на занятиях.

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализация которого предполагает
формирование временных творческих групп, служб из числа взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению
жизнедеятельности в лагере: аналитической, информационно-оформительской, хозяйственной, службы здоровья и хорошего
настроения. Общими усилиями проводятся  межлагерные и внутрилагерные мероприятия, часы здоровья, дискуссионные
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клубы, олимпиады по науке и искусству; социологическая служба анализирует настроение и отношение к происходящим
событиям каждого участника; интересные дела подробно освещаются пресс-центром.

5. Основные направления программы

В условиях каникулярного отдыха наиболее актуальным становится реализация программ воспитательной системы ОУ,
достижение задач всех направлений воспитательного процесса.

1. Духовно – нравственное воспитание и интеллектуальное развитие: подпрограммы ОУ, операция «Подросток»,
работа с детьми группы риска, работа педагогического отряда, в летних лагерях, конкурсы, викторины, интеллектуальные
игры, аукционы, путешествия, праздники и др.

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: краеведческая работа, проведение операции «Забота», акций и
вахт памяти, работа школьных музеев, ухаживание за памятниками и могилами погибших воинов, посещение городского и
краевых музеев, организация военно-полевых сборов, работа поисковых отрядов, деятельность детских и подростковых
организаций.

3. Профессионально-трудовое и экономическое воспитание: функционирование кружков, обеспечение рабочих мест
для несовершеннолетних, организация работы трудовых бригад, пропаганда новых форм занятости детей через средства
массовой информации.

4. Художественно-эстетическое воспитание: функционирование кружков эстетического направления, посещение
библиотек, музеев, проведение выставок, ярмарок, концертов, праздников, посвященных знаменательным датам и событиям.

5. Экологическое воспитание: проведение экспедиций, акций. Работа отрядов экологов.
6. Воспитание культуры здоровья: организация работы спортивных секций, проведение школьных, районных

соревнований, туристические походы и соревнования, оздоровление в лагерях с дневным пребыванием.
7. Семейное воспитание: составление социальных паспортов семей, приобщение родителей в организацию рейдов в

неблагополучные семьи, на дискотеки, проведение выпускных вечеров.

6. Формы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

- Детские оздоровительно - образовательные лагеря с дневным пребыванием при школах.
- Детские оздоровительно - образовательные лагеря с дневным пребыванием при центре социальной защиты.
- Загородный оздоровительный лагерь «Чайка»
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- Индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних.
- Работа детских творческих объединений, спортивных секций при ОУ, ДЮСШ и СДК.
- Детские общественные организации.
- Туристический слёт.
- Районные культурно- массовые и спортивные мероприятия.
- Учебные военно - полевые сборы  учащихся 10-х классов.
- Организация районной профильной смены «Лидер - 2013».
- Участие в краевых выставках, слетах, спортивных соревнованиях.
- Участие в краевых летних профильных сменах.
- Отдых в других летних оздоровительных лагерях края.

7. Оценка эффективности Программы

Реализация настоящей программы позволит:
№
п/п Индикаторы 2013

1. Количества лагерей с дневным пребыванием, шт. 22

2. Охват школьников разными формами организованного отдыха, % 63%

3. Охват учащихся 8-10 классов,  трудоустроенных в летний период, % 30%

4. Доля детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
каникулярным отдыхом, оздоровлением и занятостью, %

95%

5. Охват организованными формами каникулярного отдыха и занятости школьников,
стоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, %

100%
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8. Контроль  реализации  программы

         Исполнителям программы:
         Комитету по образованию Администрации Локтевского района; комитету по делам молодежи. физической культуре и
спорту Администрации района; отделу  по культуре Администрации района, КГБУ «ЦЗН Локтевского района»; управлению
социальной защиты населения по Локтевскому району (по согласованию), РМБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по
согласованию):

Ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять заместителю главы
Администрации района по социальным вопросам сводную информацию о результатах выполнения финансируемых
мероприятиях;

Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Локтевского района отчет о ходе выполнения
Программы согласно формам, утвержденным Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района.

Общее руководство и контроль за исполнением Программы возлагается на главу Администрации Локтевского района.
Текущее руководство и контроль  выполнения мероприятий Программы возлагается на заместителя главы Администрации
района по социальным вопросам.

9. Механизмы реализации программы

№
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение

1.  Развитие нормативно-правовой базы, программно-методического обеспечения программы
1. Разработка муниципальных правовых актов по организации

и проведению каникулярного отдыха детей
В течение всего

периода Администрация района
2. Разработка приказов, писем, методических рекомендаций

по работе пришкольных ДОЛ с дневным пребыванием
В течение всего

периода
Комитет по образованию

3. Организация районного смотра-конкурса на лучшую
постановку работы пришкольных ДООЛ с дневным
пребыванием

Июнь-июль Комитет по образованию
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4. Участие в краевом смотре-конкурсе образовательных
учреждений по организации каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

Июнь-июль Комитет по образованию

5. Разработка программ, планов летнего труда и отдыха в
образовательных учреждениях

До 15 мая Комитет по образованию
Руководители ОУ

6. Обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей- инвалидов, безнадзорных, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

В течение всего
периода

Комитет по образованию,
Комитет по делам молодёжи,

физической культуре и спорту,
Управление по социальной
защите (по согласованию)

7. Сохранение доли детей - участников художественной
самодеятельности в возрасте до 14 лет - 14%, доли
читателей-детей в общей
численности населения района -85%.

В течение всего
периода

Отдел по культуре

8.  Продолжить работу Центров правовой информации на базе
Масальской поселенческой библиотеки, ЦБС города
Горняка.

В течение всего
периода

Отдел по культуре

9. Организация  концертных программ,       просмотра и
посещения детьми в каникулярный период  культурно-
досуговых мероприятий, киносеансов, экскурсий на базе
учреждений культуры города.

на каникулярный
период

Отдел по культуре

10. Организация работы театрального кружка,  клубов по
интересам, клубов выходного дня, кружков
самодеятельности.

В течение всего
периода

Отдел по культуре

10. Обобщение опыта организации каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

Сентябрь-октябрь Комитет по образованию

11. Проверка деятельности пришкольных ДООЛ с дневным
пребыванием

Июнь-июль Комитет по образованию

2. Обеспечение кадрами
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12. Проведение обучающих семинаров для ЗВР и старших
вожатых ОУ, воспитателей пришкольных ДООЛ с дневным
пребыванием

В течение всего
периода

Комитет по образованию

13. Проведение семинара ЗВР, старших вожатых, начальников
ДОЛ «Педагогика каникул»

Сентябрь Комитет по
образованию

3. Информационное обеспечение программы

14. Работа со средствами массовой информации по
прохождению летнего труда и отдыха

Май-август Комитет по образованию,
комитет по делам молодёжи,

физической культуре и спорту,
отдел по культуре, управление

по социальной защите (по
согласованию)

Мероприятия  муниципальной целевой программы
«Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков в Локтевском районе на 2013-2015 годы»

Мероприятия Ожидаемые результаты (социальные,
количественные оценки), ежегодно

Средства,
для реализ.

мер-тий
(тыс.р) ,

ежегодно

Источники
финансирования Сроки реализации Исполнители

1.Организация
оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием детей в
летние каникулы

Создание условий для
организации работы с
детьми по месту
жительства
(22  лагеря, 665 детей,
с родительской платой
400 руб.)

600000,0 Местный
бюджет,

родительская
плата

Июнь, июль Комитет по
образованию,
ОУ, РМБУЗ «ЦБ
Локтевского
района», управление
социальн.защиты

2. Организация работы 70 человек 756000,0 Местный Июнь, июль, Комитет по
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загородного
оздоровительного лагеря
с круглосуточным
пребыванием детей
«Чайка»

бюджет,
родительская

плата

август образованию,
МБОУ ДОД «ДДТ»,
РМБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

3. Проведение
профильного лагеря
школьного актива
«Лидер»

100 детей 100000,0 Местный
бюджет

ноябрь УО, МБОУ ДОД
«ДДТ»,
ОУ

4. Проведение
профильной смены
«Туристический слет»

100 детей 100000,0 Местный
бюджет

июнь Комитет по
образов., МБОУ
ДОД «ДДТ»

5. Сопровождение и
оплата проезда детей из
малоимущих семей к
месту отдыха и обратно

По соглашению с ГОУ
«ЦСР» 0

Июнь,
июль,
август

Территориальный
центр помощи семье
и детям

6. Проведение военных
сборов для учащихся
10-х классов  ОУ

100 чел. 100000,0 Местный
бюджет

июнь Комитет по
образов.,
МБОУ ДОД «ДДТ»,
ОУ

7.Трудоустройство
несовершеннолетних

 120 чел.
(5 дней)

80000,0 Местный
бюджет

Июнь,
июль,
август

Комитет по
образов.,  ОУ, КГУ
«ЦЗН Локтевск.
района»

8.Мероприятия для детей
(тур.слеты, походы,
новогодние праздники)

Увеличение охвата детей
культмассовыми и
спортивными
мероприятиями

25000,0 Местный
бюджет

Весь год Комитет по
образов., комитет по
делам молодёжи, ф-
ре и спорту МБОУ
ДОД «ДДТ», ОУ

9. Участие в Расширение возможностей 50000,0 Местный Март Комитет по
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молодежных проектах раскрытия
индивидуальностей,
увеличения общественно
количества активных
молодых людей

бюджет апрель образов., Комитет
по делам молодёжи,
физ-ре и спорту,
МБОУ ДОД «ДДТ»

10.Военно-
патриотические
мероприятия

Увеличение охвата детей
военно-патриот.
направлением. В рамках
реализации мун.
программы
«Патриотическое
воспитание граждан
района на 2011 – 2015

23000,0 Местный
бюджет

В течение
года

Комитет по
образованию
МБОУ ДОД «ДДТ»
Отдел по культуре

11.Мероприятия,
посвященные Дню
защиты детей

Увеличение охвата детей
культмассовыми
мероприятиями

5000,0 Местный
бюджет

1 июня Отдел по культуре,
комитет по
образованию

12.«Право быть
ребенком»
Правовой лекторий
«Подружись с законом»

Совершенствование
правовой культуры
родителей и детей

0
Территориальный
центр помощи семье
и детям

13.Кинолекторий «Знай
и помни, чтобы жить»

Формирование
потребности здорового
образа жизни

0 Местный
бюджет

Канику-
лярный
период

Территор.центр
помощи семье и

детям
14.Реализация краевой
целевой программы
эстетического
воспитания

Формирование всесторонне
развитой личности

30000,0 Местный
бюджет

Канику-
лярный
период

Комитет по
образованию, отдел
по культуре

15. Организация и
проведение массовых
детских соревнований

Привлечение большего
числа детей и подростков к
занятию спортом и отбора

10000,00
Местный
бюджет

Комитет по делам
молодёжи,
физической
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в т.ч.
- «Золотая шайба»
   юн. 2002-2003 г.р.
   юн. 2000-2001 г.р.
- «Белая ладья»
- «Кожаный мяч»
   юн. 2002-2003 г.р.
   юн. 2000-2001 г.р.
   юн. 1998-1999 г.р.

наиболее талантливых из
них для комплектования
районных команд
180 детей

50 детей
240 детей

январь
январь
январь

июнь
июль
август

культуре и спорту

16. Участие в
традиционных
междугородних
соревнованиях по
различным видам
спорта:
- по футболу на призы
газеты «Вечерний
Рубцовск» (г.Рубцовск)
- по лыжным гонкам на
призы КПК «Резерв»
(с.Устьянка)
- по лыжным гонкам ,
памяти заслуженного
тренера России
В.Сапрыкина
(с.Староалейское)
- по баскетболу среди
дев., в честь Героя
Социалистического
Труда Кибкало А.М.

Повышение спортивного
мастерства,
конкурентоспособности
районных команд для
участия в краевых
соревнованиях

20000,00 Местный
бюджет,
привлеченные
средства

январь
январь

январь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

июнь

в течение

Комитет по делам
молодёжи,
физической

культуре и спорту
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(с.Родино)
- по баскетболу среди
юн., памяти С.П.Козлова
(г.Камень-на-Оби)
- по мини-футболу на
призы Локтевского
отделения партии
«Единая Россия»
(г.Горняк)
- по стритболу на призы
«Мария -Ра»
(г.Рубцовск)
- участие в других
турнирах
согласно вызовов

года

17. Организация и
проведение
соревнований среди
групп ДЮСШ
- футбол 2003-04 г.р.
                2001-02 г.р.
                1999-00 г.р.
                1997-98 г.р.
- хоккей  2003-04 г.р.
                2001-02 г.р.
- баскетбол
         1998-99 г.р. (юн)
         1998-99 г.р. (дев)
         1996-97 г.р. (юн)
         1996-97 г.р. (дев)

Повышение эффективности
спортивно-массовой
работы в ДЮСШ, развитие
спортивного мастерства у
учащихся
240 детей

80 детей

10000,00 Местный
бюджет июнь-август

январь

ноябрь, март

ноябрь, март

Комитет по делам
молодёжи,
физической

культуре и спорту
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- волейбол
         1998-99 г.р. (юн)
         1998-99 г.р. (дев)
         1996-97 г.р. (юн)
         1996-97 г.р. (дев)

120 детей

180 детей
18. Организация и
проведение
соревнований среди
школьников  6-8 классов
«Старты надежд»
- баскетбол
- волейбол, шахматы
- настольный теннис
- футбол, легкая атлетик

Пропаганда физической
культуры и спорта среди
учащихся
общеобразовательных
школ района
600 детей

10000,00 Местный
бюджет,

привлеченные
ср-ва ноябрь

январь
март
июнь

Комитет по делам
молодёжи,
физической

культуре и спорту

19. Организация и
проведение обще-
районных соревнований
«Веселые старты» среди
учащихся 3-5 классов

Пропаганда физической
культуры и спорта среди
учащихся
общеобразовательных
школ района
220 детей

4000,00 Местный
бюджет,

привлеченные
ср-ва

март Комитет по делам
молодёжи,
физической

культуре и спорту

20. Спортивная работа в
пришкольных лагерях

Создание условий для
организации спортивно-
массовой работы по месту
жительства
665 детей

4000,00 Местный
бюджет

июнь Комитет по делам
молодёжи,
физической

культуре и спорту.

21. Организация и
проведение
соревнований по
различным видам спорта
в загородном

Обеспечение полноценного
отдыха детей путем
привлечения к участию в
различных спортивных
стартах

5000,00
Местный
бюджет

июнь-август Комитет по делам
молодёжи,
физической

культуре и спорту
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оздоровительном лагере
«Чайка»
ИТОГО 1932000,0

Обоснование бюджетной заявки по муниципальной целевой программе
«Сохранение и  развитие системы каникулярного отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков Локтевского района на 2013-2015 годы
№
пп Наименование мероприятия

Количество
учащихся

Стоимость
единицы
(путевки)

Сумма
(тыс. рублей)

1. Организация работы пришкольных ДОЛ
Муниципальные лагеря (пришкольные) 315 2300 724,5
Глав.соц защита 350 1900 650,9
Краевой бюджет 650,9
Муниципальный бюджет 598,5
Родительская доля 126,0

2. Отдых в ЗОЛ  «Чайка» 70 10800 756,0
Муниципальный бюджет 264,6
Краевой бюджет 378,0

113,4
3. Профильные  смены на базе ЗОЛ «Чайка» 300

Муниципальный бюджет 300,0


