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ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ  ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ НА 2013 – 2015 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

Долгосрочная целевая  муниципальная программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в 
Тарусском районе на 2013 – 2015 годы» 

Заказчик Программы Администрация МР «Тарусский район» 
Основание для 
разработки Программы 

Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124 –ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ», 
Федеральный Закон от 16.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Постановление Правительства Калужской области от 10.12. 2009 
г. № 508 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Калужской области в 2010 – 2015 годах» 

Разработчик 
Программы  

Отдел по туризму, спорту и социальному развитию 
администрации МР «Тарусский район» 

Основные цели и 
задачи Программы 

Основная цель Программы: создание условий для полноценного 
отдыха детей, их оздоровления, всестороннего развития и 
занятости в свободное от учёбы время. 
Задачи: 
- координация действий организаций всех форм собственности, 
занимающихся вопросами организации отдыха, их оздоровления 
и занятости; 
-подготовка материально-технической базы стационарного 
палаточного лагеря, соответствующей санитарно-гигиеническим 
требованиям, для организации выездных форм летнего отдыха; 
- организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Тарусского района, оказание преимущественной 
поддержки в отдыхе и оздоровлении, занятости детям и 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- организация разных доступных для детей и подростков форм 
отдыха, оздоровления, занятости; 
- обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей 
и подростков в оздоровительных лагерях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и 
пожарной безопасности, а также профилактика травматизма и 
предупреждение несчастных случаев на воде: 
- совершенствование кадрового и информационно-
методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков; 
- целевое и эффективное использование средств, выделенных на 
оздоровительную кампанию; 
- формирование приоритета здорового образа жизни и высоких 
нравственных ориентиров средствами физической культуры, 
спорта и туризма; 
- создание условий для отдыха и занятости подростков, 
состоящих на учёте КДН, в органах внутренних дел и на 
внутришкольном учёте; 



- организация поддержки и участие талантливых инициативных 
детей и подростков в региональных программах; 
- предупреждение правонарушений среди детей. 
 

Сроки реализации 
Программы  

2013 – 2015 годы 

Исполнители 
Программы 

-администрация М Р «Тарусский район»; 
- администрация ГП «Город Таруса»; 
- администрации сельских поселений Тарусского района; 
- отдел образования  администрации МР «Тарусский район»; 
-отдел социальной защиты населения администрации МР 
«Тарусский район»; 
- отдел культуры администрации МР «Тарусский район»; 
- ГУ «Центр занятости населения»; 
- МУЗ «Тарусская ЦРБ»; 
- ОВД Тарусского района; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- образовательные учреждения Тарусского района; 
 

Объёмы и источники 
финансирования 
 
 
 
 
 
 

Годы  Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Итого по 
годам 

2013 1290,0 1021,0 653,0 2964,0 

2014 1481,0 1021,0 653,0 3155,0 

2015 1481,0 1021,0 653,0 3155,0 

ИТОГО 4252,0 3063,0 1959,0 9274,0 
Объёмы финансовых средств   федерального и областного  
бюджетов ежегодно уточняются после принятия  федерального и 
областного бюджета на очередной финансовый год. 
Финансирование  программных мероприятий из районного 
бюджета осуществляется а пределах средств, предусмотренных 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социальной 
эффективности 

В результате реализации Программы к 2016 году 
предполагается: 
- охват 95 % детей и  подростков организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учёбы время; 
- охват 100% детей приоритетных категорий организованными 
формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное 
время; 
- снижение количества безнадзорных детей; 
- снижение преступности среди несовершеннолетних; 
- укрепление материально-технической базы учреждений 
образования, на базе которых проводятся лагеря; 
- организация стационарного лагеря. 

Система контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы возлагается на 
администрацию МР «Тарусский район» и районную 
межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2013-2015 годах. 

 
 
 
 



 
I. Характеристика проблемы, анализ ее исходного состояния и необходимость ее 

решения программным методом. 
 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ( в возрасте от 7 до 
17 лет включительно) в настоящее время является одной из наиболее важных социальных 
проблем.  

В настоящее время в районе создана система координации в сфере отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков через работу районной межведомственной 
комиссии. Межведомственная комиссия является постоянно действующим органом. 

По состоянию на 1 января 2012 года в Тарусском районе проживает 1276 детей ( в 
возрасте от 7 до 17 лет включительно) школьников -1246 и 30- уч-ся ГБОУ ПЛ-34.В 
районе 875 ребёнка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них 29 
детей, оставшихся без попечения родителей, 12 детей-сирот, 22 ребёнка –инвалида, 699 
ребёнок из малообеспеченных семей, 111 детей- с ограниченными способностями, 
состоящими на диспансерном учёте в ЦРБ, 2 ребёнка- дети ликвидаторов катастрофы на 
ЧАЭС. В течение последних десяти лет ежегодно регистрируется рост заболеваемости 
детей.  

По состоянию на 1 января 2012 на учёте КДН и ЗП,  ПДН ОВД состоит  18   детей. 
40 семей группы риска состоят  на учёте в КДН и ЗП, в них 87 ребёнка. 
Организация отдыха, оздоровления и занятости является одной из эффективных форм 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
За 8 месяцев 2012 года совершено несовершеннолетними 1 преступление, хотя за весь 

2011 год было совершено 1 преступление, а в 2010 году был большой рост  совершённых  
преступлений несовершеннолетними- 36. 

Программа направлена на содействие физическому, интеллектуальному, духовному и 
нравственному развитию учащихся, воспитанию у них патриотизма.  

Каникулярное время – это самый удобный период для реализации образовательно- 
оздоровительных программ, организации активного отдыха, потому что этот период 
свободен от учебных занятий. Эффективно организованное свободное время является 
альтернативой для асоциальных проявлений в поведении подростков.   

В Тарусском районе по сложившейся традиции особые усилия для организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков прилагаются в 
летний период. Практически все образовательные учреждения имеют программы 
организации отдыха, оздоровления, занятости своих учащихся. Ежегодно на базе 
образовательных учреждений организуется работа по проведению лагерей с дневным 
пребыванием. Однако ребёнку очень важно приобретать новый социальный опыт в новой 
социальной среде. Поэтому в каникулярное время необходимо организовывать 
образовательные пространства с новыми педагогами и участниками, т. е. районные 
образовательно-оздоровительные программы. Опыт реализации таких программ в  
Тарусском районе  имеется. Несколько лет на базе  МОУ  ДОД ТДДТ  проводится лагерь 
творческого актива «ДОКА». Ежегодно реализуется программа палаточного  спортивно-
туристкого лагеря «Победи себя!»  военно-патриотической направленности, для 30 детей 
и подростков, состоящих на учёте в КДН и ПДН, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. С 2011года проводиться детский  пятидневный православный поход  «Успенский» в 
с. Барятино для 25 детей. Уже второй год работает спортивно- туристический палаточный 
лагерь «Истоминские тропы», в 2012 году про ведены три смены по 30 детей (90 детей), 
активно занимающихся в  секциях ДЮСШ. Проведение палаточного лагеря, возможно 
только с условием укрепления материально- технической базы лагеря. Именно такие 
лагеря, соответствующие требованиям Ростпотребнадзора и Госпожнадзора, позволяют 
организовать безопасные условия для организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков.  

Отсутствие круглогодичной стационарной базы не позволяет организовывать 
выездные профильные лагеря, которые по своей организационной  форме являются  

 



одновременно доступными для учащихся разных образовательных учреждений, и 
позволяют более эффективно использовать кадровые и финансовые  ресурсы.  
Стационарным лагерем может стать в спортивно- оздоровительная, учебно-тренировочная 
база в с. Истомино (бывшая Истоминская средняя общеобразовательная школа).  

Ежегодно происходит увеличение стоимости путёвок в оздоровительные учреждения 
области. В 2012 году среднеобластная стоимость путёвки в загородный оздоровительный 
лагерь  продолжительность смены – 21 день)  составила 13200 рублей,  возросла по 
сравнению с 2010 годом (9300 руб.). Областью выделяется незначительное количество 
бесплатных путёвок  для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородные 
летние оздоровительные лагеря. В связи с незначительным выделением областью 
бесплатных путёвок в загородные оздоровительные учреждения и удорожанием 
стоимости путёвок прослеживается тенденция к снижению количества детей, имеющих 
возможность отдохнуть в летних загородных лагерях. 

В летний период организованными формами отдыха охвачено 95% детей. Это 
означает, что почти каждый подросток имеет возможность для реализации  своего 
потенциала. Альтернативой для вовлечения детей в плохие компании могут и должны 
стать программы, наполненные современным и  интересным для детей содержанием, 
новыми технологиями, участвуя в которых, ребёнок видел бы для себя результат. Для 
создания таких образовательно-оздоровительных программ необходимы  педагоги 
(команды), владеющие новыми технологиями получения знаний, имеющие ресурс для 
разработки новых программ и их реализации. Поэтому необходимо проводить конкурс 
программ на районном уровне и лучшим командам необходимо участвовать со своими 
программами в областном конкурсе. Для полноценной деятельности таких команд нужна  
материальная поддержка. 

Мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учёбы время 
приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для 
большинства несовершеннолетних  граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе проживающих в сельской местности. 

Организация занятости подростков в свободное от учёбы время позволит  не только 
приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, 
снизить социальную напряжённость, оказать благоприятное воздействие на формирование 
характера, нравственных устоев, моральных качеств детей. 

Принятие настоящей Программы позволит эффективнее проводить оздоровительные 
мероприятия; значительно снизить количество детей, состоящих на учёте в учреждениях 
здравоохранения; улучшить условия проживания детей в соответствии с требованием 
санитарных правил; сохранить охват детей, проживающих в Тарусском районе, отдыхом, 
оздоровлением и занятостью на уровне 2011 – 2012 годов. 

Социальная значимость поставленных проблем обусловливает необходимость их 
решения при активной государственной поддержке с использованием программно-
целевого метода. 

 
II. Основные цели и задачи Программы 

 
Основная цель Программы: создание условий для полноценного отдыха детей, их 

оздоровления, всестороннего развития и занятости в свободное от учёбы время. 
Основные задачи: 
- координация действий организаций всех форм собственности, занимающихся 

вопросами организации отдыха, их оздоровления и занятости; 
- подготовка материально-технической базы стационарного палаточного лагеря, 

соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, для организации выездных 
форм летнего отдыха;  

- организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Тарусского района, 
оказание преимущественной поддержки детям и подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

 



- организация разных доступных для детей и подростков форм отдыха, оздоровления, 
занятости: 

- обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей и подростков в 
оздоровительных лагерях, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 
эпидемиологической и пожарной безопасности, а также профилактика травматизма и 
предупреждение несчастных случаев на воде; 

- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков; 

- формирование приоритета здорового образа жизни, высоких нравственных 
ориентиров средствами физической культуры, спорта, туризма; 

- создание условий для отдыха и занятости подростков, состоящих на учёте КДН, в 
органах внутренних дел и на внутришкольном учёте; 

- организация поддержки и участие талантливых детей и подростков в региональных 
программах; 

- предупреждение правонарушений. 
 
 

III. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется с 2013 по 2015 
годы. 

 
IY.  Система основных мероприятий Программы 

 
Реализация программы реализуется по следующим основным направлениям: 
- нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое обеспечение 

отдыха детей, оздоровления и занятости; 
- развитие системы оздоровительных учреждений, укрепление материально – 

технической базы учреждений, на базе которых будут проводиться оздоровительные 
лагеря;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также специализированных видов отдыха; 

- организация занятости подростков в свободное от учёбы время. 
Перечень мероприятий Программы, содержащий конкретные мероприятия, 

направленные на реализацию ее целей, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей, 
представлен в приложении №2 к настоящей Программе. 

 
Y. Ресурсное обеспечение  Программы 
 
Источником финансирования являются средства федерального, областного и местного 

бюджетов, внебюджетных источников ( средств  предприятий, общественных 
организаций, родителей). 

Общий объём финансирования Программы  в 2013-2015 г.г. составляет  - 9274,0 тыс. 
рублей. 

Местный бюджет          -  4252,0 тыс. рублей.                    
Областной бюджет       -  3063,0 тыс. рублей. 
Федеральный бюджет   - 1959,0 тыс. рублей. 
Объемы  финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из областного и 

федерального бюджетов спрогнозированы исходя из сложившей динамики 
финансирования организации отдыха, оздоровления детей, занятости детей  и подростков 
за предыдущие годы. 

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков,   
связанных с: 
- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 
программных мероприятий; 



- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в 
рамках программных мероприятий, что повлечёт увеличение затрат на отдельные 
программные мероприятия. 
      В этом случае объёмы средств, необходимых для финансирования мероприятий 
Программы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся 
соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты 
Тарусского района. 

 
YI.  Механизм реализации Программы. 

 
Заказчиком-координатором Программы является администрация МР «Тарусский 

район». Программа реализуется  путём координации деятельности органов  
государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций. Осуществляют реализацию программных мероприятий 
ответственные исполнители. 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам является руководителем 
Программы. Руководитель Программы несёт полную ответственность за реализацию и 
конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов 
(договоров) на закупку и поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

 
YII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения 
 
Администрация МР «Тарусский район»   
-обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий; 
- осуществляет текущее управление реализацией Программы; 
-осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых работ по 

реализации мероприятий Программы; 
- с учётом выделяемых ежегодно  на реализацию Программы средств распределяет их 

по программным мероприятиям. 
Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы исполнители Программы 

представляют заместителю главы администрации, курирующему социальную сферу, 
информацию о выполнении мероприятий Программы, содержащую анализ 
положительных результатов, а также причины недостатков и нерешённых проблем. 
Контроль предусматривает сопровождение реализации мероприятий Программы отделом 
социальной защиты населения района, отделом образования района, отделом культуры, 
центром занятости населения, внутриведомственный контроль и проведение комплексных 
проверок с участием представителей иных органов власти. 

Все участники Программы несут ответственность за целевое использование 
выделенных финансовых средств, представление своевременной и полной информации о 
ходе выполнения мероприятий Программы. 

Оперативное решение вопросов оздоровления, отдыха и занятости детей  в 
администрации МР «Тарусский район» осуществляет районная межведомственная 
комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей  и подростков, 
председателем которой является заместитель главы администрации, курирующий вопросы 
социальной сферы. 

Общий контроль осуществляет глава администрации МР «Тарусский район». 
 

IX. Кадровое обеспечение Программы 
 
Для реализации программы привлекаются специалисты учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты, органов внутренних дел, культуры. Заработная 
плата привлечённым специалистам за реализацию Программы оплачивается по основному 
месту работы из бюджета учреждения. 



Для эффективной и безопасной деятельности стационарного палаточного лагеря 
привлекаются компетентные специалисты согласно временному штатному расписанию. 

Работы по благоустройству территории стационарного палаточного лагеря 
выполняется волонтёрами  бесплатно. 

 
X. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения 

основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2013 году: 
- увеличение  числа детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости в свободное от учёбы время; 
- 95 % детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат возможность  

оздоровления и отдыха  в летний период; 
100 % детей, состоящих на учёте  в КДН, в органах внутренних дел и на 

внутришкольном учёте, будут включены  в организованную интересную для них  
деятельность; 

- база палаточного лагеря будет способна разместить 40 детей в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- снизится преступность среди несовершеннолетних; 
- снизится число беспризорных  и безнадзорных детей; 
- повысится уровень организации массовой туристско-спортивной работы в районе; 
-каждой школой будет спланирован перечень собственных программ разной 

направленности, которые реализуются в каникулярное время.



 
Приложение№2 

к  Постановлению главы администрации 
                                                                                                                                                                                               МР «Тарусский район» от __25.10.2012 г. №__1035______ 

Перечень мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы 
«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Тарусском районе на 2013 – 2015 годы» 

№/пп Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель Объёмы финансирования, тыс.руб. 
всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Организационное и информационно- методическое обеспечение отдыха, оздоровления и  занятости  

1.1 Организация работы 
районной 
межведомственной 
комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и  
занятости детей и 
подростков 

постоянно Администрация 
района 
 

- - - - 

1.2 Проведение 
межведомственных 
семинаров 
(совещаний), «круглых 
столов» по вопросам 
организации 
круглогодичного 
отдыха, оздоровления 
и занятости 

2013-2015 
годы, 
Апрель 

Администрация  
района 
Отдел образования 
Отдел социальной 
защиты населения 
ГУ «Центр занятости 
населения» 

- - - - 

1.3 Участие в семинарах, 
курсах повышения 
квалификации для 
организаторов детской 
оздоровительной 
кампании и временной 
занятости подростков в 
свободное от учёбы 
время 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
Отдел образования 
Отдел социальной 
защиты населения 
МУЗ «Тарусская 
ЦРБ» 

- - - - 

1.4 Разработка и 
изготовление 
информационно-

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 

9,0 3,0 3,0 3,0 



рекламной продукции 
для информирования 
населения об 
организации отдыха 
детей, их оздоровления 
и занятости 

ГУ «Центр занятости 
населения» 

1.5 Освещение в средствах 
массовой информации 
района вопросов 
подготовки и 
проведения 
оздоровительной 
кампании 

2013-2015 
годы 

Администрация 
района 
Редакция газеты 
«Октябрь» 

- - - - 

1.6 Участие в областном 
конкурсе профильных 
программ  в сфере 
организации детского 
отдыха и оздоровления 

2013-2015 
годы 

Администрация и 
Руководители лагерей 

15,0 5,0 5,0 5,0 

1.7 Участие в областной 
акции-выставки 
«Лето»   по итогам  
летней 
оздоровительной 
кампании 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
Отдел образования 
Образовательные 
учреждения 

15,0 5,0 5,0 5,0 

1.8 Заключение договоров 
с руководителями 
районных летних  
образовательно-
оздоровительных 
программ. 
 

2013-2015 
годы 

Администрация 
района 

- - - - 

1,9 Конкурс районных 
летних 
оздоровительных 
программ 

2013-2015 
годы, 
январь 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
Отдел образования, 
образовательные 
Учреждения района 
 
 

45,0 
 

15,0 15,0 15,0 



1.10 Участие в областных 
лагерных сборах для 
актива 
старшеклассников 

2013-2015 
годы 

Администрация 
района 
Отдел образования 

9,0 3,0 3,0 3,0 

1.11 Заключение 
соглашения с ГУ 
«Центр «Развитие»  о 
совместной 
деятельности по 
организации детского 
отдыха и здоровления  

2013- 2015 
годы, 

 декабрь 

Администрация МР 
«Тарусский район» 

- - - - 

1.12 Заключение 
соглашения  с  
министерством по 
делам семьи, 
демографической и 
социальной политике 
на получение субсидии 
на оплату набора 
питания для детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием 
 

2013-2015 
годы, 
декабрь 

Администрация МР 
«Тарусский район» 

- - - - 

1.13 Проведение аукциона 
по доставке продуктов 
для  детских 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием на базе 
школ района 
 

2013-2015 
годы,  
Апрель 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

- - - - 

1.14 Обеспечение 
педагогического и 
медицинского 
сопровождения 
организованных групп 
детей в детские 
оздоровительные 
лагеря и санатории, 

2013-2015 
годы 

Отдел образования 
администрации МР 
«Тарусский район 
МУЗ «Тарусская 
ЦРБ» 
 

- - - - 



которые расположены 
за пределами 
Калужской области 

1.15 Организация приёмки 
и инспектирования 
детских 
оздоровительных 
лагерей в соответствии 
с критериями 
готовности 

2013-2015 
годы, 

май - июнь 
 

Отдел образования 
администрации МР 
«Тарусский район 
Чучаева Т. К. 
Щербакова Т.М. 
 
 
 

- - - - 

Итого по разделу: 93,0 31,0 31,0 31,0 
        

 
Раздел 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Тарусского района, оказание преимущественной поддержки в  
                 отдыхе и оздоровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
 

2.1  Оплата (полная и 
частичная) стоимости: 
- путёвок в 
государственные 
загородные 
учреждения отдыха и 
оздоровления, 
расположенные на 
территории 
Калужской области; 
 
- путёвок в 
государственные 
учреждения отдыха и 
оздоровления, 
расположенные за 
пределами территории 
Калужской области 
 
- услуг 
сопровождающим 
лицам 

2013-2015 
годы 
 
 
 

Отдел социальной 
защиты населения 
администрации МР 
«Тарусский район 
Министерство по 
делам семьи, 

демографической и 
социальной политике 

 
 
 
 

ГУ «Центр 
«Развитие» 

 
 
 
 
 

Администрация МР 
«Тарусский район» 

 

Областной 
бюджет 

279,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** Федеральный 
бюджет 
1500,0 

 
 
 
 
 

150,0 
 

 
 

93,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,0 
 
 
 
 
 

50,0 
 

 
 
  93,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,0 
 
 
 
 
 
50,0 
 

 
 
    93,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,0 
 
 
 
 
 
50,0 
 



организованных групп 
до места нахождения 
детских  санаторно-
оздоровительных 
лагерей 
круглогодичного 
действия и обратно  
(согласно договорам); 
 
- стоимости набора 
продуктов питания 
(150 руб. в день) в 
оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием на базе 
общеобразовательных 
учреждений  для 400 
детей (со сроком 
пребывания  не менее 
5 дней в период 
весенних, осенних и 
зимних каникул и не 
более 21 дня в период 
летних каникул); 
 
- стоимости набора 
продуктов питания 
(170 рублей) в 
оздоровительных 
лагерях 
малозатратных форм  
с круглосуточным 
пребыванием  для 260 
детей  (со сроком 
пребывания не более 
10 дней) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация МР 
«Тарусский район» 
Министерство по 
делам семьи, 

демографической и 
социальной политики 
Директора школ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация МР 
«Тарусский район» 
Начальники лагерей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Областной 
бюджет 
1950,0 

 
Местный 
бюджет 

750,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Областной 
бюджет 

570,0 
Местный 
бюджет 

490,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

650,0 
 
 
 

250,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,0 
 
 

150,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650,0 
 
 
 
250,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190,0 
 
 
170,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
650,0 
 
 
 
250,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
190,0 
 
 
170,0 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Итого по разделу: 

*** Федеральный 
бюджет – 1500,0 

 
** Областной 

бюджет – 2799,0 
 

Местный 
бюджет – 1390,0  

 
Всего -5689,0 

 

 
500,0 

 
 

933,0 
 
 

450,0 
 

1883,0 
 

 
500,0 

 
 

933,0 
 
 

470,0 
 

1903,0 
 

 
500,0 
 
 
933,0 
 
 
470,0 
 
1903,0 
 

 
Раздел 3. Сохранение системы оздоровительных учреждений, укрепление их материальной базы, обеспечение безопасности жизни и  
                  здоровья детей. 
 
3.1    Лагеря с дневным  и круглосуточным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений района 
 
3.1.1 Обучение санитарно-

гигиеническому 
минимуму 
сотрудников лагерей  
различной 
направленности 
 

2013-2015 
годы 

Отдел образования 
Образовательные 
учреждения 

25,0 5,0 10,0 10,0 

3.1.2 Приобретение 
научно-методической 
литературы, 
изготовление 
наглядных стендов 
 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
администрации МР 
«Тарусский район» 

29,0 9,0 10,0 10,0 

3.1.3 Организация 
культурно- 
досуговых 
мероприятий 
(экскурсии, 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
администрации  МР 
«Тарусский район» 

220,0 60,0 80,0 80,0 



конкурсы, 
викторины, 
соревнования и т.д.) 

Общеобразовательные 
учреждения 
Начальники лагерей 

3.1.4 Приобретение 
медикаментов для 
лагерей 

2013-2015 
годы 

Общеобразовательные 
учреждения 
Начальники лагерей 

15,0 5,0 5,0 5,0 

3.1.5 Приобретение 
моющих и чистящих 
средств для лагерей 

2013-2015 
годы 

Общеобразовательные 
учреждения 
Начальники лагерей 

40,0 10,0 15,0 15,0 

3.1.6 Проведение 
дератизации и 
дезинфекации 
территории  лагерей 
и противоклещевая 
обработка 
территорий  
палаточных лагерей 
 

2013-2015 
годы 

Образовательные 
учреждения 
Начальники лагерей 

210,0 70,0 
 
 

10,0 
 

60,0 

70,0 
 
 

10,0 
 

60,0 

70,0 
 
 

10,0 
 

60,0 
 

3.1.7 Приобретение 
канцтоваров для 
лагерей 

2013-2015 
годы 

Образовательные 
учреждения 
Начальники лагерей 

30,0 10,0 10,0 10,0 

3.1.8. Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
проведения 
спортивно-
оздоровительных 
смен 

2013-2015 
годы 

*МОУ ДО ДЮСШ 
Начальник лагеря 

120,0 40,0 40,0 40,0 

3.1.9 Приобретение 
ценных подарков и 
сувенирной 
продукции  для 
награждения 
участников лагерных 
смен 
 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
Начальники лагерей 

105,0 25,0 40,0 40,0 

3.1.10  Проведение 
районных детских 

2013-2015 
годы 

Отдел культуры 
администрации МР 

165,0 45,0 60,0 60,0 



фестивалей  «Тарусский район» 

3.1.11 Вовлечение детей в 
кружки, творческие 
объединения, студии, 
действующие на базе  
МОУ ДОД ТДДТ и 
учреждений 
культуры 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
администрации МР 
«Тарусский район» 
*МОУ ДОД ТДДТ 
Отдел культуры 
администрации МР 
«Тарусский район» 

- - - - 

3.1.12 Проведение в 
оздоровительных  
лагерях 
показательных 
занятий по действиям 
спасателей в 
различных 
чрезвычайных 
ситуациях, обучение 
детей действиям в 
экстремальных 
условиях 
 

2013-2015 
годы 

*Отдел ГО и ЧС 
администрации МР 
«Тарусский район» 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

 

3.1.13. Приобретение для 
лагерей с 
круглосуточным 
пребыванием 
необходимого 
оборудования   
 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
Руководители 
образовательных 
учреждений 

200,0 
 
 
 
 

60,0 
 
 
 
 

70,0 
 
 
   
 

70,0 
 
 
 
 

3.1.14 Организация охраны 
общественного 
порядка, личной 
безопасности детей в 
оздоровительных 
лагерях района, 
сопровождения 
организованных  

2013-2015 
годы 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

 

Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 



 
групп детей в пути 
следования к месту 
отдыха и обратно 

3.1.15 Перевозка  детей к 
местам оздоровления: 
- на территории КО, 
- за пределами 
территории КО. 
 

2013-2015 
годы 

Администрация МР 
Тарусский район» 

1100,0 300,0 
 

50,00 
250,0 

400,0 
 

100,00 
300,0 

400,0 
 

100,00 
300,0 

3.1.16 Оплата труда 
привлеченным 
работникам при 
круглосуточном 
пребывании в лагере 

2013-2015 
годы 

Администрация МР 
«Тарусский район» 

300,0 100,0 100,0 100,0 

3.1.17 Приобретение 
хозяйственных 
товаров для 
организации лагерей 
малозатратных форм 
с круглосуточным 
пребыванием 

2013-2015 
годы 

Администрация МР 
«Тарусский район» 
Начальники лагерей 

30,0 10,0 10,0 10,0 

3.1.18. Приобретение 
одноразовой посуды 
для лагерей 
туристско-
спортивной 
направленности 

2013-2015 
годы 

Отдел по туризму, 
спорту и социальному 
развитию 
администрации МР 
«Тарусский район» 

30,0 10,0 10,0 10,0 

Итого по разделу:  2619,0 759,0 930,0 930,0 

 
Раздел 4. Организация занятости несовершеннолетних в свободное от учёбы время 
 
4.1. Организация 

временной занятости 
школьников от 14 до 
17 лет в свободное от 
учёбы время 

2013-2015 
годы 

Администрация МР 
«Тарусский район» 
*ГУ ЦЗН 
Образовательные 
учреждения 

Местный 
бюджет - 150,0 

 
** Областной 
бюджет – 264,0 

 

 
50,0 

 
 

88,0 
 

 
50,0 

 
 

88,0 
 

 
50,0 

 
 

88,0 
 



 
*** Федеральный 
бюджет- 459,0 

 
 

 
153,0 

 
153,0 

 
153,0 

Итого по разделу:                                           873,0 291 291 291 

 
Принятые сокращения: 
*) МОУ ДО ДЮСШ – муниципальное образовательное учреждение Детская  юношеская спортивная школа; 
    МОУ ДОД ТДДТ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Тарусский  Детский Дом Творчества 
    Отдел ГО и ЧС    - отдел  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 
    ГУ ЦЗН                - государственное учреждение Центр занятости населения. 
 
 
**) Объёмы финансовых средств, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления детей, занятости детей и подростков Тарусского района, ежегодно уточняются . 
**) Объёмы финансовых средств, выделяемых из федерального бюджета на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Тарусского района , ежегодно уточняются. 
 
Примечание: Предоставляется право исполнителям программы перераспределять средства программных мероприятий. 
 


