
 

   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  13 » марта 2014 г. №  98 

Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2014 году 

 

 

Во исполнение части 2 статьи 8 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-

4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации 

занятости детей в Костромской области», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106 «О порядке 

предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации!», руководствуясь №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года, 

Уставом Кадыйского муниципального района, в целях организации полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2014году, 

 

постановляю: 

 

 1. Утвердить: 

 1.1.Состав межведомственного совета по вопросам отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Кадыйском муниципальном районе (Приложение 1). 

 1.2.Программу организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кадыйском 

муниципальном районе (Приложение 2). 

             1.3.Финансовое обеспечение оздоровительной кампании 2014 года (Приложение 3). 

 2.Возложить на отдел образования Кадыйского муниципального района выполнение 

функций оперативного штаба по организации в Кадыйском районе отдыха, оздоровления к 

занятости детей. 

 3.Районному отделу образования (Бубенова Т.Ю.): 

- до 26 мая 2014 года подготовить пришкольные лагеря и обеспечить приемку комиссией 

пришкольных лагерей. 

- обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, выполнение 

санитарно-эпидемиологического режима. 

- обеспечить реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделяя 

особое внимание содействию занятости подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
 4.Отделу по делам культуры, туризма, молодежи и спорта (Крышковец Е.В.): 

- обеспечить участие учреждений культуры и спорта в организации работы с детьми и 



подростками, создать условия для развития детского туризма в период каникул, 

- обеспечить реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделяя 

особое внимание содействию занятости подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 5.Рекомендовать директору ОГУ ЦЗН по Кадыйскому району (Корякина Н.Н.) 

- обеспечить реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделяя 

особое внимание содействию занятости подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 6.Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ Кадыйская РБ (Нечаева В.Ф.) 

- обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого на работу в 

школьные лагеря и несовершеннолетних для трудоустройства в период каникул; 

- обеспечить контроль за качеством оказания медицинской помощи детям в период 

работы пришкольных лагерей. 

 7.Рекомендовать главному специалисту-эксперту МТ ОСЗН, О и П № 4 Шуваревой Г.А., 

директору ОГУ «Кадыйский КЦСОН» Махориной Г.Н. 

- провести работу по формированию пакета документов для оздоровления на базе 

пришкольных лагерей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- организовать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе ОГБУ 

«Кадыйский КЦСОН» детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 

не менее 30 человек.  

 8.Начальнику финансового отдела администрации Кадыйского муниципального района 

(Кузнецова Н.А.) 

- осуществить финансирование распорядителей средств бюджета на реализацию программы 

отдыха, оздоровления и занятости детей Кадыйского муниципального района. 

 9.Рекомендовать ОП №10 МО МВД России «Макарьевский» (Шарахов А.В.) 

- обеспечить проведение инструктажей персонала учреждений, организующих отдых детей, по 

действиям при угрозе совершения террористических актов и правонарушений экстремистской 

направленности, 

- осуществить охрану общественного порядка и безопасность при перевозках организованных 

групп детей по маршрутам следования до мест пребывания. 

 10.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кадыйского 

муниципального района (Крышковец Е.В.) 

- совместно с отделом образования (Бубенова Т.Ю.), отделом культуры, туризма, 

молодежи и спорта (Крышковец Е.В.) обеспечить в летний период контроль за организацией 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

 11.Рекомендовать главам сельских поселений оказать помощь в подготовке спортивных 

площадок в населенных пунктах. 

 12..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Крышковец Е.В. 

 13.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Кадыйского муниципального района                                                                   А.Н.Смирнов 

 
 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

от « 13   »  марта  2014 г. № 98  

 

 

 Состав районного межведомственного совета по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Кадыйском муниципальном районе: 
 

1.Крышковец Е.В. –заместитель главы администрации Кадыйского муниципального района,- 

начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта. 

2.Бубенова Т.Ю. - начальник отдела образования, заместитель председателя районного совета по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кадыйском районе. 

3.Кузнецова Н. А. - начальник финансового отдела администрации Кадыйского муниципального 

района. 

4.Веселова Г.М. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

5.Нечаева В.Ф. - главный врач ОГБУЗ Кадыйская РБ (по согласованию) 

6.Козлова Н.Н. - специалист федеральной службы Роспотребнадзора в Островском районе (по 

согласованию). 

7.Корякина Н.Н. - начальник ОГУ ЦЗН по Кадыйскому району. (по согласованию) 

8.Трохачев В.В. – начальник территориального отдела надзорной деятельности Кадыйского 

района. (по согласованию). 

9. Шуварева Г.А. - главный специалист-эксперт МТ ОСЗН, О и П № 4 (по согласованию). 

10. Шарахов А.В. - начальник ОП №10 МО МВД России «Макарьевский» (по 

согласованию). 

11. Махорина Г.Н.- директор ОГУ «Кадыйский КЦСОН» (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

от «  13  »  марта 2014г. № 98  

 

 

ПРОГРАММА  

отдыха, занятости и трудоустройства детей и подростков  

Кадыйского муниципального района в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Форма отдыха Количество детей Ответственные 

1. Лагеря с дневным пребыванием 

всего: 

315  

 в том числе: 

- при школах и учреждениях 

дополнительного образования 

156 лето + осень 30 Районный отдел 

образования 

 - при комплексном центре социальной 

защиты населения 

30 КЦСОН 

2. Лагеря с круглосуточным 

пребыванием всего: 

82  

 в том числе: 

-загородные оздоровительные центры 

-санатории 

 

30 

52 

Департамент 

социальной 

защиты населения, 

опеки 

и попечительства 

 - при отделе по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

- Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

3. Всего в оздоровительных лагерях 397  

4. Занятость 512 ОГУ ЦЗН, РОО, 

отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта, сельские 

поселения 

5. Другие формы отдыха 450  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

от «13  » марта 2014г. № 98      
 

 

 

Финансовое обеспечение оздоровительной кампании в 2014 году: 

 
источник местный региональный федеральный внебюджетные 

финансирования бюджет (т.р.) бюджет (т.р.) бюджет (т.р.) средства (т.р.) 
 школы - 350 Школы-439 комплексный Школы-49,9 

учреждения,   центр  

подлежащие   социальной  
финансированию фонд занятости-

102 

 

КЦСОН – 720,3 

 

Фонд занятости-55,5 

защиты 

населения 

354,3 

КЦСОН – 65,6 

 

Фонд 

занятости-18,5 

Итого: 462,0  1214,8 419,9 68,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1 

Кадыйский муниципальный район 

 

Формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

Показатели 2013год 
(чел.) 

2014 год 

(чел.) 

% 
отклонени

й 

Всего детей и подростков, 
планируемых к отдыху, 
оздоровлению, в том числе по 
формам: 

430 397 92,3  

- в лагере с дневным пребыванием 323 315 97,5 

- загородные оздоровительные лагеря 40 30 75, 

- санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

67 52 77,6 

- профильные лагеря - -  - 

- малозатратные формы 450 450  100 

Всего планируемых к 
трудоустройству, в том числе 
по формам: 

746 709 95 

- трудовые отряды 178 169 95 

- ремонтные бригады 23 23 100 

- пришкольные участки 540  517 95,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №2 
Кадыйский муниципальный район 

 

Категории несовершеннолетних 

 
Категории 

несовершеннолетних 
2013 г. 

(фактически 
Оздоровленн

ых) 
человек) 

2014 
г. 

(чел.) 

% 
отклонени

я 

Отдых и оздоровление 

Всего детей, проживающих на 

территории муниципального 

образования подлежащих отдыху и 

оздоровлению (от 6 до 15 лет) 

657 662 100,8 

Всего детей, планируемых к отдыху и 

оздоровлению в том числе: 

430 430 100 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе из 

многодетных семей 

8 

 4 

9 

4 

112,5 

100 

безнадзорные, беспризорные, в том 

числе из многодетных семей 

- - - 

дети-инвалиды, в том числе из 

многодетных семей 

 4 4 75 

дети из малоимущих семей, в том числе 

многодетных 

105    87 82,9 

Занятость 

Всего детей, проживающих на 

территории муниципального 

образования подлежащих 

трудоустройству (от 14 до 18 лет) 

244 222 91 

Всего детей, планируемых к 

трудоустройству в том числе: 

88 87 98,9 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

11 9 82 

безнадзорные, беспризорные, в том 

числе из многодетных семей 

     

дети-инвалиды, в том числе из 

многодетных семей 

4 2 50 

дети из малоимущих семей, в том числе 

многодетных 

66 76 115,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1 

Кадыйский муниципальный район 

 

Источники финансирования оздоровительной кампании 

( в тыс. руб.)  

 Источники 

финансирования 

2013 год 2014 год % отклонения 

1 Всего средств, 

предусмотренных на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей 

740,4 966,6 130,6 

2 Всего предусмотрено 

средств муниципального 

бюджета, в том числе: 

460 462 100,4 

2.1 на оздоровление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

175 175 100 

 

3 Всего внебюджетных 

средств, в том числе: 

32,2 49,9 155 

3.1 средства родителей 32,2 49,9 155 

3.2 средства спонсоров - - - 

3.3 средства хозяйствующих 

субъектов 

- - - 

4 Всего средств по 

программе занятости, в том 

числе: 

184,1 176      95,6 

4.1 средства федерального 

бюджета на выплату 

материальной поддержки 

подросткам 

 

 

48,1 

обл. бюджет 

 

 

55,5 

обл. бюджет  

 

 

115,4  

4.2 муниципальные средства 110 102 92,7 

4.3 средства хозяйствующих 

субъектов 

26 18,5 71 

5 Всего предусмотрено 

средств по программе (п.1 

+ п.5) 

924,5 1142,6 123,6 

 


