
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  29  мая  2014 года                                                                             № 381

Об информации о плане мероприятий  
по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодёжи  
в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014 году

Заслушав информацию Н.В. Орловой - заместителя главы администрации 
городского округа о плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости  детей,  подростков  и  молодёжи   в  городском  округе  -  город  Галич 
Костромской области в 2014 году,

Дума городского округа решила:

1. Информацию о плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей,  подростков и молодёжи  в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014 году принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области обеспечить выполнение показателей плана мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи  в 
городском  округе  -  город  Галич  Костромской  области  в  2014  году  в  полном 
объеме.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа                                                 
- город Галич Костромской области                                                    В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы  городского округа
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014 г. №381

Информация
о плане мероприятий  по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи  в городском округе - 
город Галич Костромской области в 2014 году

В  целях  организации  летней  оздоровительной  кампании  постановлением 
администрации  городского  округа  №250  от  19.03.2014  года  утверждён  план 
мероприятий  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости 
несовершеннолетних в 2014 году,  в целях координации и подготовки создан и 
ведёт работу межведомственный координационный совет.

Организация лагерей с дневным пребыванием.
С  3  по  28  июня 2014  года  в  период 1  смены будут  функционировать  7 

лагерей с дневным пребыванием с общим количеством детей 490 человек:
В том числе 5 лагерей при общеобразовательных учреждениях – 400 человек;
1 лагерь при ДЮСШ – 50 человек;
1 лагерь при КЦСОН – 40 человек (+ 8 человек отдохнуло в весенние каникулы).
(440  детей  будет  оздоровлено  за  счёт  областного  бюджета,  48  –  за  счёт 
федерального бюджета, 10 - за счёт муниципального бюджета).
2 смена и 3 смена будет организована при ОГКУ «Галичский КЦСОН»  с общим 
охватом – 60 человек.

В  осенние  каникулы  для  детей  будет  организован  лагерь  при 
общеобразовательных школах за счёт муниципального бюджета -  58 человек и 8 
человек на базе КЦСОН за счёт федерального бюджета.

Всего за период оздоровительной кампании будет организовано 12 лагерей 
с  дневным пребыванием с  общим охватом 624  человека  (30% от  подлежащих 
отдыху). 

Все сотрудники оздоровительных лагерей  прошли обучение по санитарно-
гигиеническим правилам и медосмотры. Закуплены лекарственные средства для 
комплектования  медицинских  аптечек,  дезинфицирующие,  моющие  средства  и 
канцтовары. 

В  целях  подготовки  к  открытию  лагерей  проведены  аккарицидная 
обработка  с  проведением  проверки  на  эффективность,  дератизации,  в  рамках 
областной  акции  «Безопасная  площадка»  проверены  спортивные  площадки 
составлены  соответствующие  акты.  За  каждым  лагерем  закреплена  медсестра 
приказом ОГБУЗ Галичской окружной больницы. Комиссионная приемка лагерей 
состоялась 22 мая 2014 года, все лагеря на сегодняшний день готовы к открытию.
Родительская плата в пришкольных лагерях составит 350 рублей (план) (16% от 
общей стоимости путёвки) и будет расходоваться на обязательное медицинское 
страхование  детей  и  культурно  –  массовую  работу.  При  ОГКУ  «Галичский 
КЦСОН» родительская плата не взимается.

Стоимость 1 дня пребывания ребёнка в оздоровительном лагере составит 



120,35 рублей, из них 95 рублей – на питание, 0,19 рублей – на медикаменты, 0,31 
рубля – на канцтовары, 5,85 рублей – на хозяйственные нужды (моющие средства, 
декаризация  и  дератизация),  19  рублей  –  на  культурные  мероприятия.  Общая 
стоимость путёвки – 2166, 30 копеек.

Меню  двухразовое,  составлено  в  соответствии  с  рекомендациями. 
Ежедневно в меню включены овощи, фрукты, третье блюдо витаминизируется. 
Всеми  учреждениями  культуры  разработаны  планы  мероприятий  для 
оздоровительных лагерей.

Загородные оздоровительные центры и санатории
КЦСОН  проводится  работа  по  направлению  детей  в  ЗОЦ  и  санатории. 

Запланировано направить в течение года 65 детей в загородные оздоровительные 
лагеря  и  92  человека  в  санатории.  По  состоянию  на  16  мая:  36  человек 
оздоровлено, в том числе 7 - в загородных лагерях и 29 в санаториях.

Малозатратные формы отдыха
В течение летнего периода всеми учреждениями образования, культуры и 

спорта  организуются малозатратные формы отдыха: экскурсии, РВО, занятия в 
объединениях по интересам, спортивные соревнования, участие в мероприятиях и 
молодёжных акциях, подготовка в юбилею города, к летним молодёжным играм и 
т.д. Всего планируется охватить 980 человек. В целях сохранения охвата детей 
будут  организованы  лагерные  сборы  для  среднего  и  старшего  возраста: 
молодежный оздоровительный форум «Патриот» и лагерные сборы «РИФ».

В  течение  года  всеми  формами  отдыха  и  оздоровления  планируется 
охватить 1771 человек, что составит 86% от всех несовершеннолетних от 6 до 17 
лет.

Трудоустройство и занятость
Трудоустройством  и  занятостью  планируется  охватить  668  человек,  что 

составляет 47,0% от возрастой категории 10-18 лет и 102 % от 2013 года (665 
человек).

Формы занятости и трудоустройства План, чел.
Трудовые отряды 183 – 11 отрядов
Предприятия  25
Самостоятельно трудоустроились  20
Пришкольные участки  400
Ремонтные бригады  40
Итого:  668

Основные  виды  работ  для  несовершеннолетних:  оказание  социальной 
помощи, благоустройство и очистка территории города, озеленение, подготовка к 
ХIII летним  спортивным  играм  на  призы  губернатора  Костромской  области, 
подготовка к юбилею города. Заработная плата из местного бюджета  -  1300 руб. 
(работают 10 дней по 4 часа в день), материальная поддержка Центра занятости 
населения – 637,5 руб. Общая зарплата составит 1937,5 руб. 
 Всеми формами отдыха  и  занятости  планируется  охватить  2629 человек. 
Если считать детей один раз, то планируется охватить 1877  человек, что составит 



91% от всех несовершеннолетних в городе от 6 до 18 лет, в том числе полный 
охват детей, находящихся в ТЖС (307 чел.).

Финансирование оздоровительной кампании 
За счёт федерального бюджета  план в 2014 году составил -  636.300 рублей 

(116 путевок в ЗОЛ, санатории и лагерь при ОГКУ «Галичский КЦСОН»).
За счёт областного бюджета  план в 2013 году составил -  1.025.190 рублей, 

в том числе:  пришкольные лагеря 910.440 рублей, на трудоустройство 114.750 
рублей.  В  2014  году  планируется   выделить  2.188.975  рублей,  что  составляет 
102%  от  2013  года,  в  том  числе:  пришкольные  лагеря  752.400  рублей,  на 
трудоустройство 116.700 рублей., ЗОЦ 1.319.875 рублей.

За счёт  муниципального бюджета  план в 2013 году составил -   482.500 
рублей, в том числе: на пришкольные лагеря - 129.500 рублей, на малозатратные 
формы — 30.000рублей, на трудоустройство — 323.000 рублей.   В 2014 году 
планируется  выделить 549.199 рублей, что составляет 114% от 2013 года, в том 
числе:  на пришкольные лагеря — 113.249 рублей, на малозатратные формы — 
38.150рублей, на трудоустройство — 397.800 рублей.

За счёт средств родителей  планировалось  в 2013 году  на пришкольные 
лагеря -   166.600 рублей. В 2014 году планируются  родительские средства  в 
размере  157.500  рублей,  что  составляет  94%  от  2013  года,  кроме  того  на 
софинансирование  родителей  в  санатории  в  2014  году  планируется  117.600 
рублей.  Таким образом план 2014 года  родительских средств  составит 275.100 
рублей.

Также в плане финансирования предусматриваются  средства предприятий 
на трудоустройство,  так в 2013 году планировалось15.615 рублей,  в 2014 году 
125.000 рублей.   
 В  целом  на  пришкольные  лагеря  с  дневным  пребыванием  планируется 
финансирование 1033750 руб. , на другие формы – 2114925 руб.

Всего  средств  на  оздоровительную  кампанию  запланировано  -  3.777.574 
рубля.  

Занятость состоящих на учёте
Ведётся  персонифицированный  учёт  занятости  несовершеннолетних, 

состоящих на учётах.

Заместитель главы администрации 
городского округа  - город Галич 
Костромской  области                                                                       Н.В. Орлова
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