




 оздоровления и занятости детей и подростков городского округа – 

город Галич Костромской области. 

4.    Создание условий для организации полноценного отдыха, 

оздоровления детей на основе совместной деятельности всех 

заинтересованных служб, учреждений, организаций и 

предприятий, детских и молодежных общественных организаций 

(объединений) при соблюдении требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

5.   Обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из приемных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 

беспризорных детей, а также детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

6.  Организация работы по созданию безбарьерной среды и 

условий для отдыха детей и подростков в лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений; 

7. Организация мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, детей из «группы риска», состоящих на учете в 

органах образования и внутренних дел. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля детей и молодежи от 6 до 17 лет, охваченных 

организованными формами летнего отдыха и оздоровления, от 

общего количества детей и молодежи в возрасте от 6 до 17 лет, 

проживающих на территории городского округа – город Галич 

Костромской области, в текущем календарном году. 

2. Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, 

охваченных формами летней занятости от общего количества 

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих 

на территории городского округа – город Галич Костромской 

области, в текущем календарном году. 

3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, 

оздоровления и занятости, в общей численности детей, 

охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, 

оздоровления и занятости в текущем календарном году. 

Этапы и сроки 

реализации 

2021 год. 

1 этап: подготовительный (февраль – май 2021 года) 

Создание нормативно-правовой базы организации летней 

кампании. 

Подготовка к оздоровительному сезону материально-

технической базы учреждений. 

Финансовое обеспечение летней кампании. 

Профессиональная подготовка кадров для работы в лагерях. 

Приемка лагерей. 

2 этап: основной (июнь-сентябрь 2021 года) 

Реализация комплекса мероприятий  по организации летнего 



отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках 

Программы. 

Контроль исполнения Программы. 

3 этап: завершающий (октябрь-декабрь 2021 года) 

Подведение итогов реализации Программы. 

Объем и 

источник 

финансировани

я программы 

1. Бюджет Костромской области – 2960,7руб. 

2. Бюджет городского округа – город Галич – 1072,5 руб. 

3. Внебюджетные источники – 726,9 руб. (средства родителей), 

38,1 руб. (средства предпринимателей), 37,0 (средства 

внебюджетных источников) 

Ожидаемый 

результат 

1. Выполнение показателей: 

- отдых, оздоровление и занятость обучающихся в возрасте от 6 до 

16 лет в лагерях с дневным пребыванием детей; 

- отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 

профильных лагерях и сменах. 

2. Увеличение охвата детей всеми формами отдыха; 

- предупреждение асоциального поведения детей и подростков; 

- снижение уровня правонарушений и безнадзорности детей и 

подростков; 

- повышение эффективности детского отдыха и оздоровления, 

создания условий для развития личности ребенка в каникулярное 

время. 

3. Развитие моделей организации отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся   городского округа – город Галич 

Костромской области. 

4. Максимальное обеспечение права каждого ребенка на 

полноценный отдых, оздоровление и занятость в каникулярное 

время. Вовлечение детей, не охваченных организованными 

формами отдыха, в массовые мероприятия, спортивные 

соревнования, туристско-краеведческие маршруты и экскурсии. 

5. Выявление и поддержка инновационных тематических 

программ отдыха и оздоровления подростков и молодежи, 

обеспечивающих нравственное и патриотическое воспитание, 

развитие разносторонних способностей и интересов молодежи 

городского округа – город Галич в различных сферах 

деятельности. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляется: 

- межведомственным координационным Советом по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа – город Галич Костромской области; 

- отделом образования администрации городского округа – город 

Галич; 

- отделом культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области. 



2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

организации отдыха детей и их оздоровления, анализ причин возникновения 

проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной 

программы 

Программа разработана в целях создания необходимых правовых, 

экономических и организационных условий, эффективного и безопасного отдыха и 

занятости детей в городском округе – город Галич Костромской области в 2021 

году с учетом сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV).  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и 

подростков. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности. 

Отдых в системе образования сегодня – это расширенные возможности для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта обучающихся, их 

социализации и профориентации. Воспитательная ценность системы летнего 

отдыха состоит в том, что летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей, профильные лагеря и смены создают все необходимые условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

подростков и молодежи, восстановления их здоровья, удовлетворения их 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации и общении. 

Программа определяет основные направления и формы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи города в условиях сложившейся 

ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. Эта деятельность 

имеет системный характер, направленный на сохранение и укрепление здоровья 

детей, нравственное и духовное формирование молодого поколения, развитие у 

детей и молодежи познавательной активности, творческого потенциала, физических 

и интеллектуальных способностей, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В городском округе – город Галич Костромской области создана стабильная 

система летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в возрасте от 

6 до 17 лет. Каждый год на базе 4 общеобразовательных организаций и КЦСОН 

города открываются лагеря с дневным пребыванием детей, в которых 

осуществляется оздоровление детей по линии образования и по линии социальной 

защиты населения. Ежегодно организуется работа трудовых объединений и 

планируется работа на пришкольных участках. Совместно с ОГКУ «Центр 

занятости населения по Галичскому району» организуется трудоустройство 

несовершеннолетних. В учреждениях образования, культуры, молодежи и спорта 

функционируют объединения по клубной работе, разновозрастные отряды и 

малозатратных форм досуга. 

Проводимая работа позволяет: 



- ежегодно охватить в летний период организованными формами летнего 

отдыха, оздоровления и занятости максимальное количество детей школьного 

возраста; 

- создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

- максимально снизить риски для жизни и здоровья детей в период школьных 

каникул. 

Возможные риски реализации муниципальной программы: 

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме; 

- рост инфляции выше прогнозируемого уровня; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Цель и задачи Программы: 

Цель Программы: обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и 

занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного 

развития детей и молодежи городского округа – город Галич Костромской области 

в условиях сложившейся ситуации по распространению новой коронавирусной 

инфекции. 

Задачи Программы: 

1.  Создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся городского округа – город Галич 

Костромской области при соблюдении требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихся 

организацией отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском 

округе – город Галич Костромской области. 

3. Обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся городского 

округа – город Галич Костромской области и выполнение комплекса мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

4. Создание современной системы управления и научно-методической 

поддержки процессов организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся городского округа – город Галич Костромской области. 

5. Развитие форм и моделей организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся городского округа – город Галич Костромской области. 

6. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитанников государственных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений городского округа – 

город Галич Костромской области. 

7. Создание системы взаимодействия всех субъектов в организации отдыха,  

оздоровления и занятости обучающихся городского округа – город Галич 

Костромской области. 



8. Содействие развитию учреждений и организаций, предоставляющих услуги 

в сфере организации  отдыха, оздоровления и занятости обучающихся городского 

округа – город Галич Костромской области. 

9. Развитие созидательной активности молодежи. 

10. Поддержка инициатив и перспективных программ деятельности в сфере 

государственной молодежной политики в части пропаганды здорового образа 

жизни, организации молодежного и семейного отдыха, оздоровления и занятости. 

3. Порядок оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации программы производится на основе 

использования системы целевых показателей и индикаторов, которая обеспечивает 

мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения 

степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

показатели и индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий программы. 

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому 

расчетному и базовому показателям. 

Программа предполагает использование системы индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации и рассчитывается 

по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, 

где:  

Сд - степень достижения  цели и решения задач программы (эффективность хода 

реализации соответствующего мероприятия Программы) (%); 

Зф - фактическое значение показателя (индикатора), достигнутое в ходе 

реализации Программы; 

Зп - плановое значение показателя (индикатора), утвержденное Программой. 

Реализация программы позволит получить следующие положительные 

эффекты: 

- социальный: максимальное обеспечение права каждого ребенка на 

полноценный отдых в каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предупреждение аддитивного 

поведения детей и подростков; 

- образовательный: расширение кругозора школьников по истории, экономике, 

праву, экологии и краеведению, социальному проектированию, получение 

дополнительных знаний по основам безопасности жизнедеятельности, 

приобретение и закрепление навыков поведения в экстремальных ситуациях, 

усвоение и активное воспроизведение социального опыта; 

- оздоровительный: улучшение состояния здоровья детей, восстановление 

физических и психологических сил, укрепление детского организма, формирование 

основ здорового образа жизни; 



- методический: освоение технологий пректирования образовательно-

воспитательных программ; 

- экономический: сохранение доли охвата учащихся не ниже прошлого года. 

4. Приоритетные направления программы 

4.1. Формирование здорового образа жизни. 

Среди первоочередных задач летнего отдыха – содействие здоровому образу 

жизни обучающихся: создание условий для разработки и реализации 

воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, умения выработать индивидуальную программу 

охраны здоровья. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их физических и 

психических сил, профилактику заболеваний. 

4.2. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете. 

Основная цель организации летнего отдыха детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

обеспечение максимальной занятости воспитанников, как с использованием 

ресурсов учреждения, так и на базе других учреждений (учреждения 

дополнительного образования, загородные оздоровительные лагеря, учреждения 

здравоохранения и др.). 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих привлечение внешних ресурсов для обеспечения отдыха и 

оздоровления, максимальной занятости, детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание 

условий для их полноценного отдыха посредством развития физической 

активности и создания благоприятной эмоциональной атмосферы 

жизнедеятельности, повышению адаптационных свойств организма; улучшению 

состояния здоровья детей. Данной категории детей предоставляется предпочтение 

и первостепенное устройство для полноценного отдыха и оздоровления. 

Планируются к оздоровлению в 2021 году 485 детей данной категории. 

4.3. Организация трудовой занятости 

Одно из приоритетных направлений летней кампании 2021 года – организация 

трудовой занятости обучающихся. Содержание воспитательной работы по 

формированию культуры трудовой деятельности в ходе реализации 

оздоровительной кампании направлено на поэтапное развитие у детей трудовых 

умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условия социальной 

и личностной успешности, формирование способности к самореализации в 

будущей профессиональной деятельности. Планируется трудоустройство 204 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет: 203 человека – за счет средств 

муниципального бюджета, 9 человек – за счет средств хозяйствующих субъектов. 



Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к труду, 

организацию временных рабочих мест в образовательных учреждениях города 

(трудовые объединения).  

В 2021 году на базе образовательных организаций городского округа – город 

Галич будет организована работа трудовых объединений. Решению задач 

трудового обучения служит предмет «Технология» и  проведение мероприятий 

экологической направленности (работа на пришкольных участках) с согласия 

обучающихся и их законных представителей в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся основной образовательной программы 

на открытом воздухе.  Основной базой для получения первоначальных трудовых 

навыков в области сельского хозяйства являются школьные учебно-опытные 

участки (УОУ). Дети – 850 человек – во всех образовательных организациях 

города, посещающие данное направление летней оздоровительной кампании, будут 

привлечены к выращиванию плодоовощных культур и уход за цветниками на 

пришкольных участках каждой школы. 

4.4. Развитие малозатратных форм отдыха. 

Одно из направлений летней оздоровительной кампании 2021 года – 

организация малозатратных форм отдыха.  

Малозатратные формы летнего отдыха создаются с целью активизации 

воспитательной работы на базе учреждений образования, культуры, туризма, 

молодежи и спорта, по месту жительства, направленной на самореализацию и 

развитие личности ребенка. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для развития малозатратных форм 

(туристический походы, экскурсии, образовательный туризм, работа детских 

дворовых, спортивных, тематических, профильных площадок, разновозрастных 

отрядов). 

Главная идея в содержательной деятельности профильных и тематических 

площадок – практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном 

виде (видах) социального, художественного, научно-технического и т.п. видов 

творчества, реализация программ детских и молодежных общественных 

объединений, выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 

дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа 

жизни. Администрацией городского округа организуется отдых, оздоровление и 

занятость обучающихся в разновозрастных отрядах, на профильных и 

тематических площадках.  

Главная идея в содержательной деятельности профильных и тематических 

площадок - практическая отработка знаний, умений и навыков в определенном 

виде (видах) социального, художественного, научно-технического и т.п. видов 

творчества, реализация программ детских и молодежных общественных 

объединений, выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 

дополняемые обязательной системой мер по формированию здорового образа 

жизни.  



Образование современной молодежи требует использования педагогических 

средств, адекватных возрастным потребностям. Анализ работ педагогов и 

психологов, изучавших особенности возраста, позволяет утверждать о наличии 

потребности молодых людей во взаимодействии со сверстниками, в принятии и 

понимании, самопознании и самоутверждении, романтике и преодолении, поиске 

своего места в жизни.  

Одно из направлений отдыха детей - образовательный туризм. Это 

интегрированный способ обучения и воспитания детей, что оказывает содействие 

решению воспитательных, оздоровительных, учебных задач, многогранно развивая 

ребенка: интеллектуально, морально, физически, духовно.  

Детский туризм – это, прежде всего, здоровье детей, их физическая закалка, 

двигательная активность, а так же захватывающий вид активного отдыха. 

Краеведение – это живое познание окружающего мира, углубленное ознакомление 

с окружающей природной и социальной средой. Деятельность, целью которой 

является пробуждение у детей ценностного отношения к природе, прошлому и 

настоящему.  

Важным направлением летней оздоровительной кампании является 

организация походов при соблюдении требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Походы – неотъемлемая часть воспитательной работы. Они имеют огромное 

познавательное значение, так как дети в походах знакомятся с природными 

богатствами своего края, с историческим прошлым, общаются друг с другом и с 

интересными людьми. В походах ребята закрепляют знания, полученные на 

уроках, развивают свою любознательность и активность, овладевают трудовыми 

навыками, укрепляют здоровье. 

Профильная смена – форма учебно-воспитательной работы, при которой 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия 

для максимального развития в соответствии с их познавательными 

профессиональными намерениями. Творческие смены в 2021 году будут 

организованы не только на базе учреждений дополнительного образования, но и на 

базе ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области». Для учащихся общеобразовательных школ города будут организованы 

профориентационные смены: «Слесарь по ремонту автомобилей», «Тракторист», 

«Санитар ветеринарный» и «Швейное производство». Всего в 2021 году 

планируется обучить 76 подростков в возрасте от 14 лет. Так же на базе ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

обучающиеся образовательных учреждений принимают участие в работе сезонной 

школы «ПРОФСТАРТ» в дни школьных весенних каникул 2020-2021 учебного 

года.  

4.5. Методическое и кадровое обеспечение. 

Создание системы методического, кадрового и программного обеспечения 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа – город Галич Костромской области  должно быть направлено 

на объединение усилий всех заинтересованных ведомств по формированию 



разноуровневых воспитательных пространств от федерального масштаба до 

микросоциума. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих подготовку квалифицированного педагогического состава, 

владеющего современными методами и технологиями психолого-педагогической и 

оздоровительной работы с различными категориями детей, в том числе с детьми-

сиротами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья и девиантным 

поведением. 

4.6. Обеспечение охраны жизни и здоровья. 

Здоровье ребенка – это основа успешного формирования, развития и 

реализации его способностей и задатков, адаптации к быстро меняющимся 

условиям социальной жизни. Согласно определению, данному ВОЗ, здоровье – это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия. 

Приоритетное направление летней оздоровительной кампании 2021 года – 

обеспечение необходимых мер безопасности жизни и здоровья детей: соблюдение 

санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и требований, 

соблюдение правил перевозки детей, правопорядка.  

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих безопасное пребывание детей в организациях отдыха и 

оздоровления; повышение уровня инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов оздоровительного комплекса, мест 

массового пребывания детей, обеспечение надлежащего технического состояния 

транспортных средств, привлекаемых к перевозке детей; комплектование 

пришкольных лагерей квалифицированным персоналом пищеблоков, 

педагогическими кадрами (воспитателями, вожатыми, методистами), 

медицинскими работниками, инструкторами по физической культуре и спорту; 

формирование у детей культуры безопасной жизнедеятельности. 

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы и их значениях 

Общая информация об охвате детей организованными формами отдыха и 

оздоровления  
№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонени

е % 

1 Количество 

несовершеннолетних от 6 до 17 

лет, подлежащих отдыху и 

оздоровлению 

2515 2612 Х 104 

2 Количество детей, планируемых 

к оздоровлению  

2238 2430 2138 109 

в том числе за счет средств 

муниципального бюджета 

547 547 182 100 



3 Количество детей, планируемых 

к оздоровлению в лагерях и 

сменах с дневным пребыванием 

всего, в том числе: 

659 659 365 100 

через систему соц.защиты 

населеня 

112 112 40 100 

через систему образования 547 547 365 100 

за счет средств муниципального 

бюджета 

145 182 11 126 

за счет средств областного 

бюджета 

402 365 365 91 

4 Количество детей, планируемых 

к оздоровлению в загородных 

оздоровительных лагерях 

отдыха и оздоровления детей, в 

том числе: 

42 54 40 129 

за счет средств областного 

бюджета 

42 54 40 129 

за счет иных средств 0 0 0 0 

5 Количество детей, планируемых 

к оздоровлению в санаторно-

оздоровительных детских 

лагерях круглогодичного 

действия 

25 35 20 140 

за счет средств областного 

бюджета 

25 35 20 140 

за счет иных средств 0 0 0 0 

6 Количество детей, планируемых 

к отдыху и оздоровлению в 

рамках проведения учебно-

тренировочных сборов 

516 336 336 65 

7 Количество детей, планируемых 

к привлечению в лагеря труда и 

отдыха 

0 0 0 0 

8 Количество детей, планируемых 

к оздоровлению в палаточных 

лагерях 

0 0 0 0 

9 Количество детей, планируемых 

к оздоровлению в иных лагерях 

и сменах 

25 30 30 120 

за счет средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 

за счет средств муниципального 

бюджета 

25 30 30 120 

за счет иных средств 0 0 0 0 

10 Итого, количество детей, 

планируемых к отдыху и 

оздоровлению в текущем году 

2238 2430 2138 109 

11 Количество детей, планируемых 

к отдыху в малозатратных 

формах отдыха 

8544 15315 10300 180 

 



Информация об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущег

о года) 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение 

% 

1 Количество несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 

6 до 17 лет, подлежащих отдыху и 

оздоровлению 

318 485 485 153 

2 Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

планируемых к отдыху и 

оздоровлению  

318 485 485 153 

в том числе за счет средств 

муниципального бюджета 

309 312 312 101 

3 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН 

ОВД 

22 21 21 95 

из них планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

22 21 21 95 

4 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в КДН 

31 19 19 61 

из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

31 19 19 61 

5 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных иных видах 

профилактического учета в 

органах и учреждениях системы 

профилактики 

9 16 16 178 

из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

9 16 16 178 

6 Общее количество детей-

инвалидов, проживающих на 

территории городского округа – 

город Галич 

32 35 35 109 

из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

32 35 35 109 

7 Общее количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

12 27 27 225 

из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

12 27 27 225 

 



Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных  

формах отдыха 
 

№ 

п/п 

Малая форма досуга 

(занятости) детей 

Количество 

малых форм 

досуга 

(занятости) 

детей, 

проведенных в 

2021 году 

 

Категории 

детей, 

участвующих 

в малых 

формах досуга 

(занятости)  

 

Количество 

детей, 

охваченных 

малыми 

формами 

досуга 

(занятости)  

 

Объем 

финансов

ых 

средств, 

затраченн

ых на 

организац

ию малых 
форм 

досуга 

(занятост

и) детей 

(тыс. 

руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Спортивные 

мероприятия 

166 6-17* 2970 119,0  

2 

Туристские 

мероприятия, в том 

числе: 

19 7-17* 200   

2.1 походы 19 7-17* 200   

2.2 слёты - 6-17* -   

2.3 иные (указать какие) - 6-17* -   

3 Экскурсии 77 6-17* 891   

4 
Фестивали и акции, в том 

числе: 

181 6-17* 1560 78,3  

4.1 творческие 20 6-17* 287   

4.2 
культурно-

просветительские 

44 6-17* 630 55,5  

4.3 военно-патриотические 70 6-17* 326 22,8  

4.4 иные (указать какие): 

47 7-17* 317  Социальные, 

трудовые, 
экологические, 

волонтерские, 

спортивные 

5 
Трудовая деятельность, в 

том числе: 

84 6-18* 1054 594,3  

5.1 
трудовые объединения, 

бригады 

66 6-17* 850 11,6 пришкольные 

участки 

5.2 временное трудоустройство 18 14-18* 204 582,7  



5.3 
иные (указать какие) 

 

- - -   

6 Волонтерские отряды 29 10-18* 90   

7 
Досуговая деятельность, в 

том числе: 

264 6-17* 2290 12,0  

7.1 дворовые площадки 12 6-17* 1225   

7.2 
клубная работа (кружки, 

секции) 

122 6-17* 470   

7.3 мастер-классы 130 6-17* 595 12,0  

7.4 технопарки - 6-17* -   

8 
Профилактическая 

деятельность 

84 6-17* 364 18,0  

9 
Иные формы (указать 

какие в примечании) 

56 6-17* 1408 28,1 РВО, игровые 

площадки, 

учебно-

тренировочные 

сборы, сдача 

норм ГТО, 

обучение 

плаванию 

10 ИТОГО 960  10827 849,7  

 

Показатели финансирования отдыха и оздоровления детей 

№ п/п Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

Отклонение 

% 

1 Всего средств на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

5573,2 4835,2 87 

средства муниципального бюджета  1057,8 1072,5 101 

на организацию отдыха и оздоровления 

детей ТЖС 

3713,5средства 

областного 

бюджета 

 

2960,7 

средства 

областного 

бюджета 

80 

2 Родительские средства 782,2 726,9 93 

3 Средства предприятий 19,7 38,1 193 

4 Средства спонсоров 0 37,0 0 

5 Другие внебюджетные средства 0 0 0 
 

 

 

 

 



Информация 

о количестве несовершеннолетних, планируемых к привлечению в 

организованные формы занятости 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение 

% 

1 Количество несовершеннолетних в 

муниципальном образовании в 

возрасте 10-18 лет, чел. 

1800 1887 Х 105 

2 Количество несовершеннолетних, 

охваченных занятостью, в том числе 

1047 1050 1050 100 

трудовые отряды 192 195 195 102 

ремонтные бригады 5 5 5 100 

пришкольные участки 850 850 850 100 

иные 0 0 0 0 
 

Информация о количестве несовершеннолетних, планируемых к 

трудоустройству в свободное от учебы время 

№ п/п Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущег

о года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонен

ие 

% 

1 Количество несовершеннолетних в 

муниципальном образовании в 

возрасте от 14 до 18 лет 

937 1003 Х 107 

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних в отчетном 

периоде, в том числе 

200 204 204 102 

за счет муниципального бюджета 192 195 195 102 

за счет хозяйствующих субъектов 8 9 9 113 

самостоятельно трудоустроились 0 0 0 0 
 

Показатели результативности реализации программы 

Количество несовершеннолетних от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха, к общему числу детей школьного возраста, 

проживающих в муниципальном образовании (количество оздоровленных детей 

разделенное на количество детей школьного возраста, проживающих в 

муниципальном образовании, умноженное на 100 в %). 

 Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами отдыха, к общему количеству 

детей данной категории, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих в 

муниципальном образовании (количество оздоровленных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, разделенное на количество детей, находящихся в 



трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, проживающих 

в муниципальном образовании, умноженное на 100 в %). 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, 

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполне

ния 

Ответственные Кол-

во 

детей 

Финансирование (руб.) 

Областной 

бюджет 

Муниципальн

ый бюджет 

Средства 

родителей 

Средства 

предприятий 

Внебю

джет  

Итого  

1. 1 раздел Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 

1.1 Организация 

деятельности 

городского 

межведомственно

го 

координационног
о совета по 

вопросам 

организации 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

молодежи 

Март-

июль 

Организация 

деятельности 

городского 

межведомстве

нного 

координацион
ного совета по 

вопросам 

организации 

летнего 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей, 

подростков и 
молодежи 

       

1.2 Формирование 

реестра 

муниципальных 

учреждений, 

организующих 

отдых детей в 

текущем году 

Апрель  ООАГО        

1.3 Организация и 

обеспечение 
информационной 

кампании на 

территории 

Апрель - 

май 

ООАГО, 

ОДКТМиС, 
ГКЦСОН 

       



городского 

округа – город 

Галич по 

разъяснению 

населению 

условий и 

порядка 
получения 

путевок в 

оздоровительные 

учреждения 

организации 

занятости 

1.4 Совершенствован

ие 

инфраструктуры 

баз отдыха и 
занятости в 

городском округе 

– город Галич: 

 ООАГО, 

ОДКТМиС, 

ГКЦСОН 

       

1.4.1 Проведение 

текущих 

ремонтов, 

Апрель - 

май 

ОУ        

1.4.2 Укрепление 

спортивных 

сооружений, 

спортивного и 

развивающего 
инвентаря и 

материалов, 

май ОУ        

1.4.3 Благоустройство 

спортивных 

площадок; 

май ОУ        

1.4.4 Аккарицидная 

обработка 

Май, 

июнь, 

Администраци

я города 

  

 

342100 

 

   342100 

 



прилегающих 

территорий 

август КЦСОН 3750 3750 

1.5 Кадровое 

обеспечение 

летней кампании 

(проведение 

обучающих 

семинаров и 
учебы по 

санитарным 

правилам 

сотрудников 

лагерей) 

Март-

апрель 

ООАГО        

1.6 Проведение 

медицинских 

осмотров 

персонала 

лагерей с 
дневным 

пребыванием 

Январь - 

май 

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница 

       

1.7 Обеспечение 

лагерей 

медицинскими 

сестрами 

Июнь - 

июль 

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница 

       

1.8 Проведение 

рабочих 

совещаний с 

руководителями 

учреждений, 

организующих 

отдых детей, 

начальниками 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

Март-

май 

ООАГО        



специалистов 

Роспотребнадзора

, МЧС, ОВД по 

вопросам 

определения 

приоритетных 

направлений 
подготовки 

оздоровительного 

сезона и 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей, 

находящихся на 

оздоровлении 

 Итого    3750 342100    345850 

Раздел 2. Лагеря с дневным пребыванием детей 

2.1 Организация 
контроля за 

качеством и 

безопасностью 

пищевых продуктов, 

используемых в 

лагерях с дневным 

пребыванием; 

- обеспечение 

контроля за 
соблюдением 

санитарно-

гигиенического 

противоэпидемиоло

гического режима в 

учреждениях 

отдыха и 

Весь 
период 

МУ 
«Школьное 

питание», 

начальники 

лагерей 

       



оздоровления детей 

2.2 Организация 

воспитательной 

работы в 

оздоровительных 

лагерях 

Июнь - 

июль 

ООАГО, 

ДЮСШ, 

ГКЦСОН 

       

2.3 Организация 

питания в 

оздоровительных 
лагерях с дневным 

пребыванием: 

- при учреждениях 

образования – 547 

чел.; 

- при ГКЦСОН -112 

чел. 

Июнь 

 

Ноябрь 
 

 

 

 

 

 июнь, 

июль 

МУ 

«Школьное 

питание» 
 

 

 

 

 

ГКЦСОН 

365 

 

182 
 

 

 

 

 

112 

828477 

 

 
 

 

 

 

 

140400 

25623 

 

69377 

219000 

 

109200 

  1073100 

 

178577 
 

 

 

 

140400 

2.4 Анкетирование 

родителей детей, 

прошедших 
оздоровление, об 

удовлетворенности 

качеством услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

отдыха и 

оздоровления 

По 

итогам 

смены 

ООАГО        

2.5 Проведение анализа 

оздоровительного 

эффекта 

По 

итогам 

смены 

ООАГО        

 Итого в лагерях с 

дневным 

пребыванием 

  659 968877 95000 328200   1392077 

Раздел 3. Другие формы отдыха 

3.1 Малозатратные 

формы отдыха 

Март 

 

ООАГО, 

ОДКТМиС 

 

 

 

 

 

86900 

 

222000 

  

37000 

 

345900 



концерты, 

фестивали, 

выставки (работа 

детских 

объединений и 

секций, походы, 

экскурсии, 
мероприятия в 

рамках 

образовательного 

туризма и 

краеведения, 

лагерные сборы 

РИФ (март-ноябрь), 

спортивные 

соревнования, 
междворовые 

спортивные 

мероприятия) 

Июнь, 

июль, 

август, 

ноябрь 

 

МУ ЦДК Ритм 

3.2 Юннатские 

объединения по 

выращиванию 

овощей 

Июль ОУ, ООАГО 150       

3.3 Профильные смены Июнь, 

июль, 

август 

МУДО «ДТ», 

ООАГО, 

ОДКТМиС, 

ОГБПОУ 
«Галичский 

аграрно-

технологическ

ий колледж 

Костромской 

области» 

810   15000   15000 

3.4 Загородные 

оздоровительные 

В 

течение 

ГКЦСОН 54 1037504     1037504 



лагеря (включая 

профильные) 

года 

3.5 Санаторные 

оздаровительные 

лагеря 

В 

течение 

года 

ГКЦСОН 35 700000  93600   793600 

3.6 Работа учащихся на 

пришкольных 

участках, 

ремонтные бригады, 
экологические 

отряды 

Июнь-

август 

 850   7600   7600 

3.7 Организация 

деятельности 

разновозрастных 

отрядов  

Июль-

август 

ООАГО 190 126238 3905 60500   190643 

ОДКТМиС 120 

 Итого    17442 1863742 90805 398700  37000 2390247 

Раздел 4. Трудоустройство и занятость 

4.1 Трудовые отряды В 

течение 

года 

ОДКТМиС 

ЦЗН 

195 

 

124313 544568    668881 

4.2 Трудоустройства 

на предприятия 

Июнь-

август 

ОДКТМиС, 

ГКЦСОН 

9    38100  38100 

 Итого всеми 

формами 

трудоустройства 

  204 124313 544568  38100  706981 

 Итого всеми 

видами отдыха и 

занятости 

  18305 2960682 1072473 726900 38100 37000 4835155 

    Всего 

несов

ерше

нноле

тних 

Областной 

бюджет 

Муниципальн

ый бюджет 

Средства 

родителей 

Средства 

предприятий 

Внебю

джет 

Итого  

 

*- если 1 ребенка охвачен разными формами отдыха не 1 раз 



ООАГО – отдел образования администрации городского округа – город Галич 

ОДКТМиС – отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа 

ГКЦСОН – ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» 

ОУ-образовательные учреждения 



Приложение №2 

к распоряжению 

администрации городского округа- 

город Галич Костромской области 

от «____»___________ 20___ г. №______ 

Состав 

комиссии по приему оздоровительных лагерей 

1. Орлова Н.В.  

 

2. Иванова Е.В. 

 

Члены комиссии: 

3. Баронова С.Ю. 

 

4. Баёв Ю.Г. 

 

5.  Волкова А.М. 

 

 

 

6. Семенова А.Н. 

 

7. Голубева Е.В.  

 

8. Гурьева М.М. 

 

9. Державин С.А. 

 

10. Карпова О.Е. 

 

 

11. Шигарева Н.В. 
 

 

 

- заместитель главы администрации городского 

округа – город Галич, председатель комиссии  

 
- начальник отдела образования администрации, 

заместитель председателя 

 
 
 

- заведующая детской поликлиникой ОГБУЗ 

Галичская окружная больница (по согласованию) 

 
- начальник территориального отделения надзорной 

деятельности Галичского района, майор внутренней 

службы (по согласованию) 
 

- начальник территориального отделения управления 

Роспотребнадзора по защите прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области в 

Галичском районе (по согласованию) 
 

 

 
 

 

- председатель Галичской районной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки 
 

- главный специалист отдела образования 

администрации городского округа – город Галич, 

секретарь 
 

- директор ОГКУ «Галичский КЦСОН» (по 

согласованию) 
 

- начальник полиции МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию) 

 
- начальник отдела по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации городского 

округа 
 

- представитель уполномоченного по правам ребенка 

в городском округе – город Галич Костромской 

области (по согласованию) 
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