
Наименование показателя Единица 

измерения

№ стр. План Факт %

1 2 3 4 5 6

Количество несовершеннолетних от 6,5 до17

лет, подлежащих отдыху и оздоровлению, всего человек 1 1010 1010

из них находящихся в трудной жизненной

ситуации (из стр.1)
человек 1.1 500 500

Количество несовершеннолетних, охваченных

отдыхом и оздоровлением, из них: человек 2 708 613 86,58192

в лагерях с дневным пребыванием детей человек 2.1 458 443 96,72489

в загородных лагерях отдыха и оздоровления

детей
человек 2.2 53 30 56,60377

в санаторно-оздоровительных детских лагерях
человек 2.3 43 6 13,95349

в профильных лагерях и сменах человек 2.4 100 80 80

в учебно-тренировочных сборах человек 2.5 0 0 #ДЕЛ/0!

в лагерях труда и отдыха человек 2.6 54 54 100

иными формами организованного отдыха (в

примечании указать, какими)
человек 2.7 0 0 #ДЕЛ/0!

Доля охваченных отдыхом детей от количества

детей школьного возраста (стр.2/стр.1*100) процент 3 70,099 60,6931 86,58192

из стр. 2 охват детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации
человек 4 425 412

Доля охваченных отдыхом детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, от общего

количества детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации (стр.4/стр.1.1*100)

процент 5 85 82,4 96,94118

из стр.2 охват детей, состоящих на различных

видах профилактического учета в органах и

учреждениях системы профилактики
человек 6 10 9 90

Охват детей малозатратными формами отдыха,

из них:
человек 7 7140 4846 67,87115

в разновозрастныхотрядах человек 7.1 280 188 67,14286

в спортивных мероприятиях человек 7.2 1300 940 72,30769

в походах человек 7.3 500 327 65,4

в фестивалях, акциях человек 7.4 1250 768 61,44

на дворовых площадках человек 7.5 60 52 86,66667

в клубной работе человек 7.6 940 859 91,38298

иными малозатратными формами отдыха человек 7.7 2810 1712 60,92527

Количество детей, охваченных занятостью, из

них:
человек 8 504 271 53,76984

в трудовых отрядах человек 8.1 57 43 75,4386

в ремонтных бригадах человек 8.2 12 12 100

на пришкольных участках человек 8.3 420 280 66,66667

иными формами занятости человек 8.4 15 0 0
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Количество трудоустроенных детей, из них: человек 9 124 129 104,0323

за счет муниципального бюджета человек 9.1 112 119 106,25

за счет хозяйствующих субъектов человек 9.2 8 7 87,5

самостоятельно трудоустроенных человек 9.3 4 3 75

Финансирование отдыха, оздоровления и

занятости детей за счет муниципального

бюджета

тыс. руб. 10 549,34 581,8 105,9089

Финансирование отдыха, оздоровления и

занятости детей за счет внебюджетных

источников

тыс. руб. 11 117 117 100
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