
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 
 

«_18___» февраля 2015 года   № _170__ 
г. Нестеров 

 
Об утверждении Муниципальной целевой программы 

«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в летние каникулы 
2015-2016 г.г. в муниципальном образовании «Нестеровский район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Целевой Программой Калининградской 
области «Развитие детского отдыха в Калининградской области в 2011-2016 
годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и 
подростков всех групп здоровья» утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской  области  № 848 от 18.11.2013года,  постановляю: 
    
   1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Организация  отдыха, 
оздоровления и занятости детей в летние каникулы 2015-2016 г.г. в 
муниципальном образовании  «Нестеровский район», согласно приложению. 
      2. Управление по бюджету и финансам (Кулибаба Т.И.) осуществлять 
финансирование за счёт средств местного бюджета в рамках реализации 
Муниципальной целевой программы «Организация  отдыха, оздоровления и 
занятости детей в летние каникулы 2015-2016 г.г. в муниципальном образовании 
«Нестеровский район». 
     3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Нестеровский район» А.В. Клочко. 
     4.   Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Нестеровский район»                                                                             О.В. Кутин 

 

 

 
 



 
 Приложение № 1 

                                                                         к постановлению главы  
                                                               администрации МО " Нестеровский  район "  

                                                               от «_18__ » февраля 2015 года №_170__  
 

 

Муниципальная целевая программа 
«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в летние каникулы 
2015-2016 г.г. в муниципальном образовании «Нестеровский район» 

 
 

Паспорт программы 

 

Наименование  

Программы 

_ Муниципальная целевая программа 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в летние каникулы 2015-2016г.г.» (далее 
именуется Программа) 

 

Заказчик  Программы 

 

− Администрация муниципального образования 
«Нестеровский район» 

 

Основной разработчик 
Программы 

 

− 

 

Управление социальной защиты населения 
администрации МО «Нестеровский район» 

Координатор   

Управление социальной защиты населения 
администрации МО «Нестеровский район» 

Исполнители 
Программы 

 Управление социальной защиты населения 
администрации МО «Нестеровский район»; 

Управление образования; 

ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»; 

ГУ КО «Центр занятости населения г. 
Нестерова»; 

Отдел по делам молодежи; 

МАУ ДЮСШ; 

МБУК «Нестеровская районная 



межпоселенческая библиотека»; 

МАУ «Нестеровский районный 
межпоселенческий центр культуры». 

 

 

Цели Программы 

 

_ 
 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

  
 обеспечение социально-экономической защиты 

детей,  их занятость в     каникулярное время;   
  
 создание необходимых условий для организации 

отдыха, профориентации; 
    
    развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

летний период;                     
    
    создание правовых, социально-экономических и 

организационных условий      для занятости детей 
в каникулярное время; 

  
 научно-методическое, информационное 

обеспечение мероприятий, направленных на 
организацию отдыха, оздоровление и занятость 
детей в каникулярное время. 

  

Задачи Программы − 

 

 

 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

− 

 

 обеспечить в первоочередном порядке отдых,  
оздоровление и занятость: детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей, 
проживающих в малоимущих семьях; детей-
инвалидов; детей, состоящих на учете в КДН и 
ЗП при администрации МО «Нестеровский 
район» и в образовательных организациях, а 
также других категорий детей, нуждающихся в 
особой заботе государства;  

организация отдыха детей, подлежащих 
оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием; 

организация работы оборонно-спортивного 
лагеря; 

создание условий для реализации программ 
муниципальных образовательных организаций, 
направленных на  трудоустройство подростков во 
время летних каникул; 

 межведомственная координация, 
взаимодействие, контроль        деятельности 
предприятий, учреждений и организаций по 



 

 

− 

 

_ 

подготовке и проведению мероприятий в рамках 
каникулярного времени;  

 пропаганда здорового образа жизни, развитие 
потребности к активным занятиям физической 
культурой и спортом; 

  
исполнение малозатратных форм организации 
отдыха детей. 

Сроки реализации  

Программы 

− 2015-2016 годы 

Важнейшие целевые 
показатели: 

− 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

_ 

увеличение количества детей, охваченных 
различными формами занятости, отдыха, 
оздоровления в каникулярное время, в 
процентном соотношении; 
 увеличение количества детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, охваченных 
различными формами занятости, отдыха, 
оздоровления в каникулярное время, в 
процентном соотношении;  

снижение уровня детской преступности, 
количества безнадзорных детей; 
сохранение и укрепление здоровья, улучшение 
физического развития, функционального 
состояния детей.  

Объёмы бюджетных 
ассигнований 

_ Общий объём финансирования на весь период 
реализации Программы составляет     3665,00 
тыс. руб. 



Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

− 

 

 

 

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи до 100% от общего количества 
обучающихся, охваченных всеми формами 
оздоровления, отдыха и занятости детей; 

повышение эффективности совместной работы 
органов местного самоуправления и организаций, 
предприятий, организующих отдых, 
оздоровление и занятость детей и молодежи; 
улучшение физического здоровья молодого 
поколения;   

снижение уровня преступлений, правонарушений 
среди несовершеннолетних  
создание условий для занятости и досуга детей и 
молодежи в летний период. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

 
     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, 
очень важная составляющая социального благополучия граждан. Задача 
муниципалитета - 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. 

II. Основные цели и задачи муниципальной Программы. 

Цель Программы:              

  -  обеспечение социально-экономической защиты детей,  их занятость в     
каникулярное время;   

  -  создания необходимых условий для организации отдыха, профориентации; 

  -  развитие системы отдыха и оздоровления детей в летний период;                     



  -  создание правовых, социально-экономических и организационных условий      
для занятости детей в каникулярное время; 

   - научно-методическое, информационное обеспечение мероприятий, 
направленных на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в 
каникулярное время.                                     

Задачи программы: 

- обеспечить в первоочередном порядке отдых,  оздоровление и занятость: детей-
сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей, проживающих в 
малоимущих семьях; детей-инвалидов; детей, состоящих на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних отдела МО МВД России «Гусевский» по 
Нестеровскому району и в образовательных организациях, а также других 
категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства;  

 - организация отдыха детей, подлежащих оздоровлению в лагерях с дневным 
пребыванием; 

 - организация работы оборонно-спортивного лагеря; 

 - создание условий для реализации программ муниципальных образовательных 
организаций, направленных на  трудоустройство подростков во время летних 
каникул; 

 - межведомственная координация, взаимодействие, контроль        деятельности 
предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению 
мероприятий в рамках каникулярного времени;  

 - пропаганда здорового образа жизни, развитие потребности к активным 
занятиям физической культурой и спортом. 

 

III. Сроки  и этапы реализации Программы. 

Срок и реализация Программы  - 2015 – 2016 годы. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы. 

     Реализация Программы осуществляется за счёт бюджета муниципального 
образования «Нестеровский район».  

    Необходимый объём  бюджетных ассигнований для выполнения Программы: 

      на 2015 год  составляет   1815,000    тыс. рублей  

      на 2016 год составляет    1850,000  тыс. рублей  

 

 

 



 

V. Организация управления и механизм выполнения  мероприятий 
Программы. 

 Механизмы реализации Программы представляют собой 
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом 
имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения 
задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут 
быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного 
периода. 
    Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Управление реализацией Программы, 
контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование 
выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - 
Администрация муниципального района. Организационное руководство по 
выполнению Программы осуществляет Управление социальной защиты 
населения администрации МО «Нестеровский район». Отделы администрации 
муниципального района, учреждения и организации, участвующие в реализации 
Программы, ежеквартально представляют информацию о ходе ее выполнения в 
Управление  социальной защиты населения администрации МО «Нестеровский 
район». Управление социальной защиты населения администрации МО 
«Нестеровский район» ежеквартально направляет в администрацию 
муниципального района статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о реализации Программы. Ежегодно до 25 декабря представляет в 
администрацию муниципального района доклад о ходе реализации программы и 
эффективности использования финансовых средств. 
 

         VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы. 

     

  Реализация программы позволит, прежде всего, обеспечить в летний период и 
другое каникулярное время оздоровление и отдых детей и подростков, повысить 
качество предоставляемых услуг в сфере организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков муниципального района через: 
обеспечение межведомственного взаимодействия управлений и служб по 
обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
муниципального района в течение всего года; подготовку к организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время специалистов 
различных категорий (руководителей муниципальных образовательных 
учреждений; начальников лагерей; руководителей трудовых объединений 
школьников; медицинских работников). 

- оздоровление и занятость детей в летние каникулы до   100 %  от общего 
количества школьников; 

- снижение  уровня правонарушений среди подростков всех групп здоровья; 

- обеспечение новых форм организации отдыха,  оздоровления и занятости детей; 



- укрепление  материально-технической базы образовательных организаций, 
занятых в организации летней оздоровительной кампании. 

- эффективную организацию свободного времени детей и подростков через 
различные формы трудоустройства, отдыха и занятости в каникулярное время. 

 
Критерии эффективности программы: 

1) увеличение количества детей, охваченных различными формами занятости, 
отдыха, оздоровления в каникулярное время, в процентном соотношении; 
2) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных различными формами занятости, отдыха, оздоровления в 
каникулярное время, в процентном соотношении;  

3) снижение уровня детской преступности, количества безнадзорных детей; 
4) сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития, 
функционального состояния детей.  

 
                  VII.Финансово-экономическое обоснование Программы 
 

№ 
п/п 

Виды услуг 2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс.руб.) 

1. 
Оплата проезда к местам отдыха и 
обратно 
 

25,00 30,00 

2. 
Расход на подготовку к летнему 
оздоровительному сезону. 1522,10 1552,10 

3. 
Оплата продуктов питания  

115,00 115,00 

4. 

Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
 

152,9 152,9 

 Итого: 1815,00 1850,00 
 

 

 

 

 

 



VIII. Система программных мероприятий 

№п/п Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты Источник 
финансирования 

1. Организация лагерей дневного 
пребывания в образовательных 
организациях для детей из 
малообеспеченных семей, 
детей группы риска 

 Управление 
образования  
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
ГБУЗ  КО 
«Нестеровская ЦРБ», 
образовательные 
организации района   

Летние 
месяцы 

2015 – 
2016 гг. 

Создание комплекса 
благоприятных условий для 
отдыха и самореализации 
обучающихся. 

Повышение интереса к разным 
видам спорта, приобщение 
подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни, 
развитие у них физических и 
волевых качеств. 

Местный бюджет 

2. Создание безбарьерной среды 
и условий для детей всех групп 
здоровья 

Администрация МО 
«Нестеровский район»,   
Управление 
образования  
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
ГБУЗ  КО 
«Нестеровская ЦРБ», 
образовательные 
организации района   

2015-
2016 гг. 

Создание комплекса 
благоприятных условий для 
отдыха и самореализации 
детей всех групп здоровья 

Местный бюджет 

3. Приобретение путевок в 
загородные лагеря: 

  Управление 
социальной защиты 
населения 

2015 – 
2016 гг. 

Повышение уровня охвата 
детей всех возрастных 
категорий разными формами 

 Местный бюджет 



- для детей социально 
незащищенных категорий, для 
детей группы риска 

 

администрации МО 
«Нестеровский район» 

отдыха 

4. Организация   летнего   отдыха, 
оздоровления и занятости 
 детей и подростков 

Управление 
образования     
администрации  МО 
«Нестеровский район»,  
образовательные 
организации района, 
ГУ КО «Центр 
занятости населения 
города Нестерова»    

2015 – 
2016 гг. 

Повышение уровня охвата 
детей всех возрастных 
категорий разными формами 
отдыха и досуга до 100% от 
общего числа обучающихся в 
районе 

Местный бюджет 

4.1 

 

 

 

 

 

 

Организация общественно – 
полезной трудовой 
деятельности подростков, в 
том числе детей состоящих на 
педагогическом учете:  

- в трудовых объединениях 
учащихся; 

- в производственных 
бригадах; 

- на пришкольных участках. 

Управление 
образования     
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
образовательные 
организации района, 
руководители 
предприятий района 

 

 

2015 – 
2016 гг. 

 

Увеличение охвата подростков 
общественно полезной 
трудовой деятельностью.  

 

 

 

 

 

 Местный бюджет 

5. Организация малозатратных 
форм отдыха 

Управление 
образования     

2015 – 
2016 гг. 

увеличение охвата детей 
досугом и отдыхом. 

Местный бюджет 



администрации  МО 
«Нестеровский район», 
образовательные 
организации района, 
отдел по делам 
молодежи,  МАУ 
ДЮСШ. 

5.1 Организация и проведение 
однодневных походов и 
экскурсий по родному краю, 
экскурсии выходного дня, 
посещение театров, музеев, 
физкультурно – 
оздоровительного комплекса в 
том числе детей состоящих на 
учете в ПДН 

Управление 
образования     
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
образовательные 
организации района, 
отдел по делам 
молодежи, МАУ 
ДЮСШ. 

Летние 
месяцы 

2015 – 
2016 гг. 

Создание целостной системы 
взаимодействия человека и 
среды его обитания, 
позволяющей гармонично 
решать задачи оздоровления 
подрастающего поколения и 
сохранения природы 

Местный бюджет 

6. Организация досуга, отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей всех возрастных 
категорий, находящихся под 
опекой (попечительством) 

Управление 
образования     
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
образовательные 
организации района   

2015 – 
2016 гг. 

Улучшение физического и 
психического здоровья детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Местный бюджет 

7. Обеспечение медицинского 
обслуживания учащихся в 
центрах организации досуга, 
отдыха, занятости учащихся 

Управление 
образования  
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
ГБУЗ  КО 
«Нестеровская ЦРБ», 

2015 – 
2016 гг. 

Оказание своевременной 
медицинской помощи 
учащимся, предотвращение 
пищевых интоксикаций, 
повышение показателей 
эффективности оздоровления 

 Местный бюджет 



образовательные 
организации района   

учащихся. 

8. Обеспечение медицинских 
осмотров сотрудников, 
задействованных в 
организации досуга, занятости 
и отдыха детей 

Управление 
образования  
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
ГБУЗ  КО 
«Нестеровская ЦРБ», 
образовательные 
организации района   

2015 – 
2016 гг. 

Предотвращение 
инфекционных заболеваний  

 Местный бюджет 

9. Подготовка специалистов, 
обеспечивающих отдых, 
оздоровление и занятость детей 
и подростков. 

Управление 
образования     
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
образовательные 
организации района   

2015 – 
2016 гг. 

Повышение уровня 
организации и проведения 
летнего отдыха детей 

 Местный бюджет 

10. Организация массовых 
мероприятий (приложение) 

 

Управление 
образования     
администрации  МО 
«Нестеровский район», 
образовательные 
организации района, 
отдел по делам 
молодежи,МАУ 
ДЮСШ,  ГБУЗ  КО 
«Нестеровская ЦРБ»,  
МБУК «Нестеровская 
районная 
межпоселенческая 

2015-
2016 гг. 

Повышение интереса к разным 
видам спорта, приобщение 
подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни, 
развитие у них физических и 
волевых качеств. 
 

 

 Местный бюджет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

библиотека», МАУ 
«Нестеровский 
районный 
межпоселенческий 
центр культуры»   



Приложение №1 
 к муниципальной  целевой  программе « Организация  отдыха,  

оздоровления и занятости детей в летние каникулы 2015-2016 г.г. 
в МО «Нестеровский район» 

Календарь массовых  мероприятий для детей в летнее каникулярное время 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 
Мероприятия, посвященные календарным и памятным датам 

 День защиты детей  июнь Образовательные организации, МАУ 
«Нестеровский районный 
межпоселенческий центр культуры»   

 Всемирный день охраны окружающей среды июнь  Образовательные организации, ГБУЗ  
КО «Нестеровская ЦРБ», МБУК 
«Нестеровская районная 
межпоселенческая библиотека»  

 Пушкинский день России июнь Образовательные организации, ГБУЗ  
КО «Нестеровская ЦРБ», МБУК 
«Нестеровская районная 
межпоселенческая библиотека» 

 Международный день друзей июнь Образовательные организации, ГБУЗ  
КО «Нестеровская ЦРБ», МБУК 
«Нестеровская районная 
межпоселенческая библиотека», МАУ 
«Нестеровский районный 
межпоселенческий центр культуры»   

 День России июнь Образовательные организации, ГБУЗ  
КО «Нестеровская ЦРБ», МБУК 
«Нестеровская районная 
межпоселенческая библиотека», МАУ 
«Нестеровский районный 
межпоселенческий центр культуры»   

 День памяти и скорби июнь Образовательные организации, ГБУЗ  
КО «Нестеровская ЦРБ», МБУК 



«Нестеровская районная 
межпоселенческая библиотека», МАУ 
«Нестеровский районный 
межпоселенческий центр культуры»   

 Международный день борьбы с наркотиками июнь Образовательные организации, ГБУЗ  
КО «Нестеровская ЦРБ», МБУК 
«Нестеровская районная 
межпоселенческая библиотека» 

    
 

Спортивные мероприятия 
 
 Спортивные секции  

 
Июнь- август  МАУ ДЮСШ, Образовательные 

организации  
 Спортивные соревнования  

 
Июнь - август МАУ ДЮСШ, Образовательные 

организации 



 

 


