
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11 сентября 2017 года № 133-па 
 

 

р.п. Березник 

 

 

Об утверждении подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков Виноградовского района  

на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

законом Архангельской области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»,  Уставом муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», Положением об отделе 

образования, утвержденным решением муниципального Собрания МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 17 декабря 2010 года № 83-14, 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 

25.09.2013 № 515 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ» 

администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую подпрограмму «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Виноградовского района на 2018 – 

2021 годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической 

культуры и спорта».  

2. Начальнику информационно-организационного отдела администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте МО «Виноградовский муниципальный 

район» – www.info-bereznik.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

по социальным вопросам Л.А. Краскову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»                                         А.А. Таборов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 11 сентября 2017 года № 133-па 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Березник 

2017 год 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков Виноградовского района на 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта» 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

 Подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Виноградовского района на 

2018 – 2017 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования, физической культуры и спорта» (далее – 

подпрограмма) 

   

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

 – Конвенция о правах ребенка; 

– Закон Архангельской области «Об организации и 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» от 

30.09.2011 № 326-24-ОЗ; 

– Положение об отделе образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 17 декабря  2010 года № 83-14; 

– Государственная программа «Социальная поддержка 

граждан в Архангельской области на 2013-2018 годы»,   

утвержденная постановлением Правительства Архангельской 

области 12.10.2012 № 464-пп 

   

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

 Начальник отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» Г.А. Воеводкина 

   

Цель 

подпрограммы 

 Создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних на территории 

Виноградовского муниципального района 

   

Задачи 

подпрограммы 

 – сохранение, развитие и укрепление материально-

технической базы лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений; 

– кадровое обеспечение лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений; 

– межведомственная координация, взаимодействие, контроль 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по 

подготовке и проведению мероприятий в рамках 

каникулярного времени; 

– организация временного трудоустройства подростков 

   

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

 2018 – 2021 годы 
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Исполнитель 

подпрограммы 

 Начальник отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» Г.А. Воеводкина 

   

Объемы и 

источники 

финансирования 

 Общий объем финансирования – 6800 тыс. рублей.  

Источник финансирования – средства местного бюджета 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 – расширение сети и развитие моделей организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков; 

– укрепление материально-технической базы оздоровительных 

учреждений; 

– внедрение воспитательных программ, направленных на 

укрепление здоровья, на развитие интересов и способностей, 

обогащение духовного мира детей и подростков; 

– предупреждение асоциального поведения детей и 

подростков; 

– развитие системы занятости подростков 

   

Контроль над 

исполнением 

подпрограммы 

 Заместитель главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» по социальным вопросам 

Л.А.Краскова 
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I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

настоящее время является одним из приоритетных направлений работы. В 

Виноградовском районе проживает более 2 тыс. детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Под опекой 69 человек, 22 ребенка-инвалида, 615 детей из многодетных семей, из 

неполных семей 751 ребенок, 152 ребенка из неблагополучных семей, состоящих 

на учете в органах и учреждениях системы профилактики. 

В районе создана система организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в период школьных каникул. Основной акцент в организации 

отдыха и оздоровления детей в Виноградовском районе сделан на развитие 

малозатратных форм. Открываются лагеря с дневным пребыванием, профильные 

отряды, трудовые бригады на базе образовательных учреждений. Ежегодно в 

Виноградовском районе около 200 детей отдыхают в загородных оздоровительных 

лагерях. В среднем общий охват детей составляет более 1000 детей. 

Все более важное значение приобретает временное трудоустройство 

подростков. В последние годы отмечается рост числа подростков, желающих 

работать в период каникул и свободное от учебы время. Организация посильных 

общественных работ для несовершеннолетних является не только эффективной 

формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет 

подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки. Именно с 

этой целью в Виноградовском районе ежегодно организуются временные 

дополнительные рабочие места в образовательных учреждениях и на предприятиях 

района, кроме этого большое внимание уделяется трудовым бригадам. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по 

решению вопросов организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков сохраняется много проблем, которые требуют решения. 

Недостаточное финансирование не дает возможности укреплять и 

совершенствовать материально-техническую базу детских оздоровительных 

лагерей в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

По данным управления здравоохранения в последние годы заметно 

ухудшилось состояние здоровья детей и подростков. Основными причинами 

неуклонного роста общей и первичной заболеваемости детского населения 

является ухудшение социального положения населения, ухудшение структуры и 

качества питания, снижение двигательной активности и др. В связи с этим особое 

значение приобретает оздоровление детей в оздоровительных учреждениях. 

В сложившейся ситуации организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков требует программно-целевого подхода и должна 

рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по 

укреплению здоровья, развитию творческих способностей и обеспечению 

временной занятости детей и подростков. 

 

II. Цели и задачи реализации подпрограммы 

 

Цель: Создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних на территории Виноградовского муниципального района. 

Задачи: 
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– сохранение, развитие и укрепление материально-технической базы  лагерей 

дневного пребывания на базе образовательных учреждений; 

– кадровое обеспечение лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений; 

– межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности 

предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках каникулярного времени; 

– организация временного трудоустройства подростков. 

 

 



III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

Затраты бюджета МО 

«Виноградовский муниципальный 

район», тыс. рублей 

1. Компенсация стоимости путевок и 

проезда детей к месту отдыха и 

обратно 

Отдел образования  МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» 

2018 год – 200,0 

2019 год – 200,0 

2020 год – 200,0 

2021 год – 200,0 

800,0 

2. Кадровое обеспечение лагерей 

дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений 

Отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» 

Руководители образовательных 

учреждений 

2018 год – 1000,0 

2019 год – 1000,0 

2020 год – 1000,0 

2021 год – 1000,0 

4000,0 

3. Организация временного 

трудоустройства подростков 

Отдел образования  МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» 

Руководители образовательных 

учреждений 

2018 год – 300,0 

2019 год – 300,0 

2020 год – 300,0 

2021 год – 300,0 

1200,0 

4. Укрепление материально-

технической базы  лагерей 

дневного пребывания на базе 

образовательных учреждений 

Отдел образования МО 

«Виноградовский муниципальный 

район» 

2018 год – 250,0 

2019 год – 250,0 

2020 год – 250,0 

2021 год – 250,0 

1000,0 

ИТОГО 2018 год – 1750,0 

2019 год – 1750,0 

2020 год – 1750,0 

2021 год – 1750,0 

7000,0 

 

 

 


