
 



 



 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Октябрьского муниципального района 

от 28   января  2022 г. №  23 -а         

 

Состав  

межведомственного координационного Совета по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Октябрьском 

муниципальном районе Костромской области в 2022 году 
 

 

Скрябина Т.Ф. -  заместитель главы администрации, зав. отделом по 

социальным вопросам и профилактике правонарушений,  

председатель совета 

 

Коржева Г.Н. 

 

 

Данилова А.С. 

 

 

Редругина О.П. 

- заведующий отделом образования администрации 

Октябрьского муниципального района, секретарь комиссии  

 

- инспектор отдела ОГКУ «Центр занятости населения по 

Вохомскому району» (по согласованию) 

 

-директор МКОУ ДОД Дом  детского творчества 

  

Зарбиева Е.Н.  -заведующий  финансовым отделом администрации 

Октябрьского муниципального района 

 

Селезнёва Л.А. - заведующий отделом культуры, молодежи и спорта 

администрации Октябрьского муниципального района  

 

  

Березина Н.С. 

       
 
Мамонова О.А. 

- заведующий ОГБУЗ «Вохомская  межрайонная больница» 

Боговаровское отделение (по согласованию) 

 

заведующий ОПППСи Д  ОГБУ «Октябрьский КЦСОН»  (по 

согласованию) 

 

Новоселов Д.В. - начальник  пункта полиции № 6 МО МВД «Вохомский» (по 

согласованию) 

 

  

Мухина А.Л.                           – директор ОГБУ «Октябрьский КЦСОН» (по согласованию) 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                     
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Октябрьского муниципального района 

от 28   января  2022 г. №    23-а   

 

 

 

План 

мероприятий по реализации программы летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Октябрьском 

муниципальном районе Костромской области в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Установить контроль за организацией, 

содержанием работы и отбором детей 

во все типы лагерей 

май - август Отдел образования, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

заведующий  ОГБУЗ 

«Вохомская РБ» 

Боговаровское 

отделение, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

2. Провести месячник по подготовке 

подведомственных  учреждений к 

приему детей и осуществить их 

бесперебойное снабжение 

медицинским оборудованием, 

лекарственными средствами, 

продуктами питания, средствами 

противопожарной безопасности, 

спорт. и культ. инвентарем 

май Отдел образования, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН»  

3. Организовать прием  учреждений, 

осуществляющих организацию 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков к началу летней 

оздоровительной кампании 

с 17 по 25 мая Межведомственная 

комиссия по приему 

оздоровительных 

лагерей 

4. Обеспечить  учреждения, 

осуществляющие организацию 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков квалифицированными 

кадрами, имеющими опыт 

педагогической работы или 

соответствующую подготовку. 

июнь 

август 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 



5. Обеспечить прохождение 

профилактических медицинских 

осмотров работников учреждений, 

осуществляющих организацию 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков, а также медицинских 

осмотров детей по месту жительства. 

 

май - август Заведующий ОГБУЗ 

«Вохомская  РБ» 

Боговаровское 

отделение 

6. В условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 при 

организации лагерей дневного 

пребывания летнего отдыха и 

оздоровления детей, допускать 

работников, имеющих сведения о 

вакцинации.  

июнь 

август 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

7. Обеспечить необходимый запас 

лекарственных препаратов на период 

организации летнего отдыха 

май – август МУП Аптека № 48  

8. Обеспечить полноценное питание 

детей, безопасность их жизни и 

здоровья, наличие телефонной связи, 

игровой инвентарь. 

май - август Отдел образования, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

9. Рекомендовать обеспечить постоянно 

действующий контроль за 

безопасностью пребывания детей, 

соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил, а также 

надлежащую работу средств связи в 

учреждениях, осуществляющих 

организацию отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

регулярно ТО Управления 

Федеральной службы 

Роспотребнадзора по 

Костромской области 

в Октябрьском 

районе, пожарный 

надзор, ЛТУ с. 

Боговарово МЦТЭТ г. 

Шарья ОАО 

«Ростелеком» 

10. Рассмотрение и анализ хода 

выполнения муниципальной 

программы летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году. 

ежемесячно Межведомственный 

координационный 

Совет по организации 

летнего отдыха 

11. Содействовать развитию 

малозатратных форм организации 

летнего отдыха,  в том числе 

трудоустройство по месту жительства, 

РВО, турпоходы, спортивные 

мероприятия, клубную работу и т.д. 

май - август Отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

отдел образования 

12. Обеспечить контроль за поступившей 

животноводческой продукцией по 

прямым поставкам в  учреждения, 

осуществляющие организацию 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

июнь – август Октябрьская 

участковая лечебница 

ОГБУ «Вохомская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных»  

13. Осуществление  контроля за 

оздоровлением  и трудоустройством 

июнь – август КДН и ЗП, отдел 

образования, отдел 



детей из неблагополучных семей,  

детей и подростков, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ПДН по 

Октябрьскому району 

культуры, молодежи 

и спорта, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

14. Обеспечение безопасности перевозки 

детей и обеспечение правопорядка в 

учреждениях оздоровления, отдыха и 

занятости детей во время летних 

каникул 

июнь – август Пункт полиции № 6 

МО МВД 

«Вохомский» 

15. Предоставлять ежемесячную  инфор-

мацию о ходе летней оздоровительной 

кампании в межведомственный 

координационный Совет по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

до 1 июня, до 1 

июля, до 1 

августа 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

молодежи и спорта, 

ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН» 

                                                                                                       
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



  Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Октябрьского муниципального района 

от  28  января  2022 г. №  23  -а     

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организации отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков 

Октябрьского муниципального района Костромской области 

 в 2022 году» 

 

1. Паспорт 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального 

района Костромской области 

Соисполнители 

программы 

Отдел культуры, молодежи и спорта, ОГБУ «Октябрьский 

КЦСОН»,  ОГБУЗ «Вохомская РБ» Боговаровское отделение, пункт 

полиции № 6 МО МВД «Вохомский», ОГКУ «Центр занятости 

населения по Вохомскому району» 

Цель программы Создать условия для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

личностного развития и занятости детей и подростков, 

проживающих на территории Октябрьского муниципального 

района 

Задачи программы -Организация отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве 

детей и подростков; 

- обеспечение функционирования летних оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием; 

-обеспечение в приоритетном порядке организацией отдыха 

оздоровления и занятости детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей - инвалидов, детей из многодетных, 

малоимущих семей, а также других детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства; 

- обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в период проведения летней 

кампании 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 - Количество детей и подростков,  отдохнувших и оздоровленных в 

лагерях дневного пребывания;  

- количество детей задействованных в малозатратных формах 

отдыха и оздоровления;  

- количество детей трудоустроенных через службу занятости;  

- общий охват отдохнувших, оздоровленных и трудоустроенных 

детей Октябрьского муниципального района 

Этапы и сроки 

реализации 

2022 год 

Объем и источник 

финансирования 

Основными источниками финансирования Программы являются 

средства: 



программы бюджета Костромской области – 395 758,00 

бюджета Октябрьского муниципального района – 257 900,00 

внебюджетные средства – 50 000,00 

Итого по программе – 703 658,00   
Ожидаемый 

результат 

- увеличение охвата детей всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости; 

- обеспечение оздоровления и занятости детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении в каникулярное 

время; 

- улучшение физического здоровья детей; 

- усиление позитивной направленности досуга детей и, как 

следствие, снижение преступности несовершеннолетних в 

каникулярный период; 

- оздоровление и активный отдых детей, приобретение ими 

положительных эмоций; 

- социализация детей; 

- выявление и раскрытие способностей детей в спорте, искусстве, 

туризме и других видах деятельности; 

- самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей в 

процессе участия в жизни летнего лагеря дневного пребывания; 

- приобретение умений и навыков на основе выбора деятельности 

по интересам 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

 Отдел образования 

 

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. 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 
одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, 

проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков очень важная составляющая социального благополучия граждан. 
Задача Октябрьского муниципального района - обеспечение необходимых  

условий для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего 

организовать их свободное время. Необходимо использовать все 
возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время 

содержательной деятельностью, направленной на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную 

адаптацию.  
На 01.01.2021 года в районе 432 несовершеннолетних (от 6,5 до 17 лет) 

подлежащих отдыху и оздоровлению. Многодетных семей – 60 семей, в них 

210 детей, из них подлежит оздоровлению 137 детей,  семей, имеющих детей 

инвалидов –12, в них детей – 12, из них подлежит оздоровлению 2 ребенка, 
приемных и опекунских семей – 6, в них детей – 10, из них подлежит 



оздоровлению 7 детей, семей состоящих в социально-опасном положении 11, 

в них 28 детей,  подлежит оздоровлению 17.  Несовершеннолетних детей 

состоящих на учете в ПДН – 8, из них подлежащих трудоустройству – 7.  
В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время:  

1) нет достаточного финансирования на подготовку учреждений, 

осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости детей и 
подростков в каникулярное время, лагеря дневного пребывания не позволяют 

полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные 

лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией 
содержания досуга, укомплектованностью спортивным, игровым, 

компьютерным оборудованием;  

2) недостаточное разнообразие организованных форм занятости, 

отдыха и оздоровления детей старшего школьного возраста; 
 3) отсутствие финансирования на организацию и проведение 

тематических культурных и спортивно-массовых мероприятий в период 

каникулярного отдыха детей.  
Программа предполагает создание условий для проведения 

целенаправленных культурно-досуговых, спортивных и познавательных 

мероприятий во время летнего отдыха детей и подростков, направленных на 

выработку стойких положительных жизненных ориентиров, смены 
психологического состояния, расширение кругозора, выработку 

необходимых социальных умений и навыков. 

 
3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Главной целью Программы является создание возможностей для 

получения полноценного отдыха и успешной социализации детей и 
подростков на основе финансового и ресурсного обеспечения летнего отдыха 

и воспитательной деятельности на базе учреждений образования, культуры, 

молодежи и спорта, социальной защиты населения, организаций и 
предприятий района. 

Задачи программы: 

- повысить качество организации воспитательной работы в период 

каникул; 
- создать механизм финансового и ресурсного обеспечения летнего 

отдыха; 

- создать условия для ценностно-смыслового самоопределения всех 

субъектов процесса оздоровления; 
- обеспечить высокий организационный уровень оздоровительных и 

досуговых мероприятий; 

 - осуществить разработку механизма выявления и согласования 
интересов  и желаний основных субъектов летней кампании; 

- изучить социальный запрос населения по вопросам организации 

летней занятости и оздоровления детей и подростков. 



 

4. Сроки реализации программы 

 

С 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года 

 

5.  Ожидаемые результаты. 

 

Ожидается, что реализация программных мероприятий позволит:  

- увеличить охват детей всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости; 
- обеспечить оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярное время; 

- улучшить физическое здоровье детей; 

- обеспечить взаимодействие субъектов профилактики по усилению 
позитивной направленности досуга детей и, как следствие, снижение 

правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период; 

- улучшить оздоровление, активный отдых детей и подростков, 
приобретение ими положительных эмоций; 

- способствовать социализации детей; 

- выявить и раскрыть способности детей в спорте, искусстве, туризме 

и других видах деятельности; 
-самореализовываться, саморазвиваться и самосовершенствоваться 

детям и подросткам в процессе участия в жизни летнего лагеря отдыха;  

- приобрести умения и навыки на основе выбора деятельности по 
интересам. 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общие затраты на  реализацию мероприятий  программы  составляют-  703 
658,00  руб.: 

          - из областного бюджета –395 758,00  руб. 

- из  муниципального  бюджета – 257 900  руб.  
- внебюджетные средства – 50 000 руб.  

 

7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы 

 

Порядок оценки эффективности Программы – анализ динамики 

основных показателей и целевых индикаторов: 

 - увеличение количества детей, охваченных разными формами отдыха 

и оздоровления в летний период;  
- увеличение количества детей, трудоустроенных в летний период;  

 - снижение количества совершенных преступлений и правонарушений 

среди детей и подростков. 
 

8. Приоритетные направления программы: 

 



8.1. Формирование здорового образа жизни 

Среди первоочередных задач летнего отдыха – содействие здоровому 

образу жизни детей, создание условий для разработки и реализации 
воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физической культуры и спортом, учения выработать 

индивидуальную программу охраны здоровья. 
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих охрану здоровья детей, восстановления их физических и 

психических сил, профилактику заболеваний.  
8.2. Организация отдыха детей ТЖС 

Основная цель организации летнего отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – обеспечение максимальной занятости детей и 

подростков, как с использованием ресурсов учреждений района, так и других 
учреждений (загородные оздоровительные лагеря, учреждение 

дополнительного образования и т.д.) 

8.3. Организация трудовой занятости 

Одно из приоритетных направлений летней кампании – организация 

трудовой занятости подростков. 

Содержание воспитательной работы по формированию культуры 

трудовой деятельности в ходе реализации летней оздоровительной кампании 
направлено на поэтапное развитие у детей трудовых умений и навыков, на 

осознание ими трудовой активности как условия социальной и личностной 

успешности. 
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к 

труду. 

8.4. Развитие малозатратных форм отдыха  

Одно из направлений летней оздоровительной кампании – организация 

малозатратных форм отдыха детей. 

Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации 
воспитательной работы по месту жительства, направленной на 

самореализацию и развитие личности ребенка. 

РВО - временное объединение детей по месту жительства в период 

летних школьных каникул, организованное при  образовательных 
организациях, учреждениях культуры и работы с молодежью. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для развития малозатратных форм 

(экскурсии, работа спортивных площадок, клубов по интересам и т.д.). 
8.5. Методическое и кадровое обеспечение 

Создание системы методического, кадрового и программного 

обеспечения организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
Октябрьского муниципального района должно быть направлено на 

объединение усилий всех заинтересованных ведомств по формированию 

разноуровневых воспитательных пространств. 



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. 

8.6. Обеспечение  охраны жизни и здоровья  

Приоритетное направление летней кампании – обеспечение 

необходимых мер безопасности в оздоровительных лагерях. 
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 

учреждения, мест массового пребывания детей, организацию их охраны, в 

том числе с помощью технических средств; комплектование лагерей 

квалифицированным персоналом пищеблоков, педагогическими кадрами 
(воспитателями, вожатыми и т.д.), медицинскими работниками, обеспечение 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и 

требований, формирование у воспитанников культуры безопасной 
жизнедеятельности. 

 

9. Основные этапы реализации программы. 

         Программа реализуется в один этап. 

 

Общая информация об охвате детей организованными формами отдыха 

и оздоровления (по своей сфере) 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Базовое 

значение 

показателя 

(факт 

предыдущего 

года) 

План 

текущего 

года 

В т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение 

1 Количество несовершеннолетних 

от 6 до 17 лет, подлежащих 

отдыху и оздоровлению 

422 432 Х +10 

2 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению  

188 210 194 +22 

в том числе за счет средств 

муниципального бюджета 

25 29 29 +4 

3 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в лагерях и сменах 

с дневным пребыванием всего, в 

том числе: 

154 162 147 +8 

через систему социальной защиты 

населения  

50 50 40 0 

через систему образования 104 100 100 -4 

за счет собственных средств 

муниципального образования 

25 29 29 +4 



4 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в загородных 

оздоровительных лагерях отдыха 

и оздоровления детей, в том 

числе: 

34 36 27 +2 

за счет средств областного 

бюджета 

34 36 27 +2 

за счет иных средств - - - - 

5 Количество детей, планируемых к 

оздоровлению в санаторно-

оздоровительных детских лагерях 

круглогодичного действия: 

7 9 6 +2 

за счет средств областного 

бюджета 

7 9 6 +2 

за счет иных средств - - - - 

6. Количество детей, планируемых к 

отдыху и оздоровлению в рамках 

проведения учебно-

тренировочных сборов 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 

за счет средств областного 

бюджета 

0 0 0 0 

за счет средств муниципального 

бюджета 

0 0 0 0 

за счет иных средств 0 0 0 0 

10. Итого, количество детей, 

планируемых к отдыху и 

оздоровлению в текущем году 

188 210 194 +22 

11. Количество детей, планируемых к 

отдыху в малозатратных формах 

отдыха 

1718    1802 1788 +84 

 
 

 

 

 

 

 

Информация об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (по своей сфере) 

 
  Базовое 

значение 

показателя 

План 

текущего 

года 

в т.ч. в 

летний 

период 

Отклонение 



(факт 

предыдущего 

года) 

1 Количество несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в возрасте 

от 6 до 17 лет, подлежащих 

отдыху и оздоровлению 

422 432 Х +10 

2 Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

планируемых к отдыху и 

оздоровлению  

188 210 195 +7 

в том числе за счет средств 

муниципального бюджета 

25 29 29 +4 

3 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ПДН 

ОВД 

15 7 Х -8 

 из них планируемых к отдыху и 

оздоровлению  

8 5 5 -3 

4 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в КДН 

40 33 Х -7 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

26 17 15 -9 

5 Общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных иных видах 

профилактического учета в 

органах и учреждениях системы 

профилактики 

51 33 Х -18 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

36 17 15 -19 

6 Общее количество детей-

инвалидов, проживающих на 

территории муниципального 

образования 

13 12 Х -1 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

5 2 2 -3 

7 Общее количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

12 10 Х -2 

 из них, планируемых к отдыху и 

оздоровлению 

10 7 10 -3 

 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных  

формах (по своей сфере) 
 



№ 

п/п 

Малая форма 

досуга (занятости) 

детей 

Количество малых 

форм досуга 

(занятости) детей, 

проведенных в 

2022 году 

 

Категории детей, 

участвующих в 

малых формах 

досуга (занятости)  

 

Количество детей, 

охваченных 

малыми формами 

досуга 

(занятости)  

 

Объем 

финансовых 

средств, 

затраченных 

на 

организацию 

малых форм 

досуга 

(занятости) 
детей (тыс. 

руб.) 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Спортивные 

мероприятия 

40 Все категории 

детей 

432   

2 

Туристские 

мероприятия, в 

том числе: 

4 Все категории 

детей 

190   

2.1 походы 
4 Все категории 

детей 

190   

2.2 слёты      

2.3 
иные (указать 

какие) 

     

3 Экскурсии 
 Все категории 

детей 

   

4 

Фестивали и 

акции, в том 

числе: 

4 Все категории 

детей 

134   

4.1 творческие 
1 Все категории 

детей 

14   

4.2 
культурно-
просветительские 

     

4.3 
военно-
патриотические 

3 Все категории 

детей 

120   

4.4 
иные (указать 
какие) 

     

5 

Трудовая 

деятельность, в 

том числе: 

22 ТСЖ, ПДН, СОП 65   

5.1 

трудовые 
объединения, 
бригады 

16 ТСЖ, ПДН, СОП 206   

5.2 
временное 
трудоустройство 

6 ТСЖ, ПДН, СОП 65   

5.3 иные (указать      



какие) 

6 
Волонтерские 

отряды 

1 Все категории 

детей 

12   

7 

Досуговая 

деятельность, в 

том числе: 

85 Все категории 

детей 

432   

7.1 
дворовые 
площадки 

     

7.2 
клубная работа 
(кружки, секции) 

45 Все категории 

детей 

432   

7.3 мастер-классы 
40 Все категории 

детей 

432   

7.4 технопарки      

8 

Профилактичес

кая 

деятельность 

10 Все категории 

детей 

180   

9 РВО 
4 Все категории 

детей 

110   

10 ИТОГО 170  432   

 

Показатели финансирования отдыха и оздоровления детей (по своей 

сфере) 

 
№ 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 

518511,7 703658 +185146,3 

средства муниципального бюджета  195000 257900 +62900 

на организацию отдыха и оздоровления 

детей ТЖС 

272111,7 395758 +123646,3 

2 Родительские средства 21400 20000 -1400 

3 Средства предприятий 30000 30000 - 

4 Средства спонсоров - - - 

5 Другие внебюджетные средства - - - 
 

 

 

 

 

Информация 

о количестве несовершеннолетних, планируемых к привлечению в 

организованные формы занятости (по своей сфере) 



 
№ 

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. 

265 272 Х +7 

2 Количество 

несовершеннолетних, 

охваченных занятостью, в том 

числе 

160 206 206 +46 

трудовые отряды 20 20 - - 

ремонтные бригады 16 14 14 -2 

пришкольные участки 190 174 174 -16 

иные - - - - 
 

Информация о количестве несовершеннолетних, планируемых к 

трудоустройству в свободное от учебы время (по своей сфере) 
 

№ 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 от 14 до 18 лет 

126 118 Х +8 

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних в 

отчетном периоде, в том числе 

78 65 55 -13 

за счет муниципального 

бюджета 

38 43 33 +5 

за счет хозяйствующих 

субъектов 

2 2 2  

самостоятельно 

трудоустроились 

         21 20 20 -1 

 

 

 
 

 
 

Приложение №4 

к постановлению администрации 

Октябрьского муниципального района 



от   28  января  2022 г. №    23-а    

 

 

Состав 

комиссии по приемке лагерей, организующих летний отдых, 

оздоровление, и занятость детей и подростков в Октябрьском 

муниципальном районе Костромской области в 2022 году 
 

 

Герасимов Павел 

Константинович 

- заместитель главы администрации, 

заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства,  

председатель комиссии 

 

Коржева Галина Николаевна - заведующий отделом образования, секретарь 

комиссии  

 

 Члены комиссии: 

 

 

 

Ивков  Алексей 

Владимирович 

-  начальник  ТО НД и ПР оп Вохомскому, 

Октябрьскому и Павинскому районам  

(по согласованию) 

 

Попова Татьяна 

Владимировна 

ведущий специалист – эксперт ТО  Управления  

Федеральной службы по надзору  в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по  Костромской области в 

Шарьинском районе (по согласованию) 

 

  

Сысуева Екатерина 

Александровна 

- инспектор ПДН пункта полиции №6 МО МВД 

«Вохомский» (по согласованию) 

 

Попова Наталья 

 Валентиновна                                 - представитель Уполномоченного по правам 
                                                             ребенка в Октябрьском муниципальном  

                                                                       районе Костромской области 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 



проекта постановления администрации Октябрьского  муниципального района «Муниципальная 

программа по организации летнего отдыха,  оздоровления  и занятости детей и подростков в 
Октябрьском муниципальном районе Костромской области в 2022 году» 

 

 Должность. Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Заместитель главы администрации, 

заведующий отделом  архитектуры и 

градостроительства 

Герасимов П.К 

   

Заведующий отделом образования 

Коржева Г.Н. 

   

Заведующий финансовым отделом 

Зарбиева Е.Н. 

   

Юрист отдела муниципальной службы, 

организационной и правовой работы  

Мельник Е.Н. 

   

Главный специалист  отдела муниципальной 

службы, организационной и правовой 

работы 

Халтурина Г.В. 

   

 

 

ЛИСТ  ДВИЖЕНИЯ 

 
проекта постановления администрации Октябрьского  муниципального района «Муниципальная 

программа по организации летнего отдыха,  оздоровления  и занятости детей и подростков в 
Октябрьском муниципальном районе Костромской области в 2022 году» 
 

 

№№ 

пп 

Место нахождения проекта 

документа 

Дата приема проекта 

на визирование и 

подписи 

ответственных лиц 

Дата визирования 

проекта документа 

Дата возврата 

проекта документа и 

подписи 

ответственных лиц 

1. Отдел  архитектуры и 

градостроительства 

   

2. Отдел  образования 

 

   

3. Финансовый отдел 

 

   

4. Отдел муниципальной 

службы, организационной и 

правовой работы  

   

5. Отдел муниципальной 

службы, организационной и 

правовой работы 

   

 

Электронная копия сдана 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю____________ 

Название файла  «Летний отдых 2022» 

Список рассылки документа: отдел муниципальной службы и организационной работы -1 экз., отдел по 
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