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Муниципальная Программа Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района»

на 2017-2025 годы

Паспорт Программы

Наименование
программы

Муниципальная Программа Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы (далее -  Программа)

Заказчик
программы

Администрация Глазуновского района

Разработчик
программы

Управление образования администрации Глазуновского района

Ответственный
исполнитель
программы

Начальник управления образования администрации 
Глазуновского района

Цель Программы

Создание условий для безопасного активного отдыха и развития 
детей и подростков Глазуновского района, занятость их 
трудовой, экологической и спортивной деятельностью; 
укрепление здоровья детей и подростков.

Задачи
программы

Задача:
1. Создание благоприятных условий для организации отдыха 

детей и подростков.
2. Укрепление здоровья, содействие полноценному 

физическому и психическому развитию детей.
3. Привлечение родителей и общественных организаций к 

организации летнего отдыха и занятости детей.
4. Организация работы с детьми и подростками, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, профилактика 
безнадзорности и правонарушений.

5. Организация ежедневных мероприятий для детей и 
подростков.

6. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в 
досуговую деятельность.

7. Приобщение школьников к здоровому образу жизни как к 
одному из главных путей в достижении успеха.

8. Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в летний период через систему мероприятий в 
рамках организации летней компании.

9. Обеспечение мер безопасности при организации летней 
работы.

Важнейшие 
целевые 

индикаторы и 
показатели 
программы

1. Разнообразие видов деятельности, создающих ситуацию 
развития каждого ребенка. Охват детей участием в активных 
малозатратных формах.

2. Оснащенность лагерей дневного пребывания детей 
оборудованием, снаряжением, игрушками, инвентарем для 
организации культурно-досуговой деятельности.

3. Подбор педагогических кадров, приемов и средств с учетом 
возрастных, интеллектуальных и психологических 
особенностей детей и подростков. Доля сотрудников, 
участвующих в организации летнего отдыха, обученных с 
учетом современных управленческих, педагогических,
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оздоровительных технологий, обеспеченных научно- 
методическими и информационно-методическими пособиями.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2017-2025 годы

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы 
(тыс.руб.)

Финансирование путевок осуществляется за счет средств 
районного бюджета и профильных смен осуществляется на 
условиях долевой оплаты (50% - район, 50% - выделение 
субсидии из областного бюджета)
Общие затраты составляют:

2 0 1 7 - 1297,5
2 0 1 8 - 1348,6
2 0 1 9 - 1348,6
2 0 2 0 - 1418,1
2021 -  1418,1
2 0 2 2 - 1512,9
2 0 2 3 - 1531,9
2 0 2 4 - 1626,5
2 0 2 5 - 1626,5

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
программы и 
показатели 
социально- 

экономической 
эффективности

1. Создать условия по обеспечению оздоровительного 
процесса детей и подростков Глазуновского района, их 
трудовой, досуговой занятости;

2. Увеличить охват детей и подростков организованными 
формами отдыха;

3. Поднять творческую активность детей, уровень 
саморазвития ребенка в творческой деятельности;

4. Развить навыки управления и взаимопомощи в ходе 
деятельности разновозрастных отрядов;

5. Снизить социальную напряженность среди семей и 
детей, входящих в группу повышенного социального 
риска;

6. Снизить случаи детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Ответственный
исполнитель
программы

Управление образования администрации Глазуновского района

Список
исполнителей
программных
мероприятий

Управление образования администрации Глазуновского района 
Территориальный отдел управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области в п. Кромы (по согласованию) 
МУЗ Глазуновская ЦРБ 
Управление МЧС 
Управление внутренних дел
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Глазуновского района
Центр Дополнительного образования Глазуновского района 
Молодежный центр «Юность»
Учреждения, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению 
детей в Орловской области



1. Основные направления организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Глазуновского района.

Несмотря на то, что в основу Программы положено сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков, создание условий для здорового образа жизни, по своей 
направленности Программа является комплексной, то есть включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей.

Одной из основных задач, решаемых в ходе проведения оздоровительной 
кампании, является улучшение жизненной ситуации отдельных категорий семей, путем 
организации отдыха и оздоровления детей на льготных условиях. Выделение 
бесплатных путевок в оздоровительные центры.

Под особым контролем находятся вопросы организации отдыха и занятости 
несовершеннолетних «группы особого риска», детей социально незащищенных 
категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Для детей 
категории социально-незащищенных -  обеспечение льготными путевками в летние 
оздоровительные лагеря (санатории), лагеря дневного пребывания.

Порядок организации отдыха детей в детских загородных оздоровительных 
лагерях ориентирован на потребности жителей района и максимально учитывает их 
финансовые возможности, предусматривая софинансирование стоимости путевки из 
областного бюджета в виде целевых субвенций, районного бюджета и средств 
родителей (законных представителей). Доплата родителей зависит от уровня доходов 
и состава семьи и находится в пределах от 10 до 70 %. Те категории детей, которые на 
основании федерального и областного законодательства являются льготными,
обеспечиваются путевками на бесплатной основе.

Через средства массовой информации (районная газета «Приокская нива»), на 
сайте администрации организовано информирование населения Глазуновского района 
об услугах в сфере организации отдыха детей.

Одной из стратегических задач данной Программы является повышение
внимания к формированию у детей, подростков и молодежи эмоционального,
духовного и творческого потенциала через организацию значимой досуговой
деятельности, проводимой в каникулярное время. Практика показывает, что с каждым 
годом все более активно развивается такая форма отдыха и оздоровление, как лагеря 
с дневным пребыванием. В настоящее время -  это одна из наиболее доступных для 
родителей форм организации каникулярного отдыха детей.

Качество и эффективность организации летних каникул во многом зависит от 
того, какие педагоги, вожатые, воспитатели будут рядом с детьми. Это должны быть 
подготовленные опытные кадры, использующие в работе с детьми эффективные 
формы, новые педагогические технологии. Особое внимание при подготовке вожатых 
уделяется обучению их современным педагогическим технологиям работы в детском 
коллективе: игровым и тренинговым технологиям работы с детьми, технологии работы 
с одаренными детьми и детьми, имеющими особые образовательные потребности. Все 
учреждения отдыха и оздоровления укомплектованы необходимым количеством 
кадров, прошедших обучение на семинарах, организованные педагогами Дома 
детского творчества.

Вместе с тем, ежегодный анализ итогов оздоровительной кампании позволяет 
констатировать, что проблема с кадрами, особенно медицинскими, призванными 
обеспечить качество отдыха и оздоровления детей в каникулярный период оставляет 
желать лучшего.

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально- 
экономических и политических ситуациях является проблемой первоочередной 
важности, так как оно определяет будущее страны, ее экономический и 
репродуктивный потенциал. Оздоровление детей в Глазуновском районе является 
приоритетной задачей при реализации Программы отдыха и оздоровления для
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учреждений, организующих детский отдых. Внимание уделяется соблюдению режима 
дня, чередованию видов деятельности, двигательной активности, использованию 
природно-климатических условий.

Учреждения отдыха и оздоровления детей в своей деятельности по организации 
полноценного и сбалансированного питания отдыхающих, руководствуются 
нормативными документами (санитарные правила и нормы), рекомендательными 
письмами, примерными 10-ти дневным меню, составленным с учетом сезонности.

При анализе состояния здоровья детского населения Глазуновского района 
сохраняется высокий показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 
лет. В структуре общей заболеваемости детей первое место занимают болезни крови 
(анемия), на втором месте -  заболевания костно-мышечной системы, на третьем месте
-  ЖКТ. Результаты плановых диспансерных исследований подтверждают широкое 
распространение дефицита витаминов, макро- и микроэлементов (железа, йод, 
кальций, фтор и т.д.), у большей части детского населения и подростков. 
Недостаточное поступление витамина С в детском и юношеском возрасте 
отрицательно сказывается на показателях физического развития, является одной из 
причин постепенного развития обменных нарушений и хронических заболеваний.

В связи с этим возникает необходимость увеличения уровня потребления 
витаминов и одним из направлений профилактики заболеваний, связанных с 
дефицитом макро- и микроэлементов, является обогащение продуктов питания 
массового потребления витаминами и йодом. В сотрудничестве с медицинскими 
работниками ведется работа по контролю питания. Контроль за качеством 
поступающих продуктов, сроком их реализации, условиями хранения, отбором и 
хранением суточных проб осуществляется ежедневно медицинским работником или 
лицом его замещающим (начальник лагеря). Постоянно проводится С-витаминизация 
третьих блюд.

2. Цели и задачи программы.

Общей целью комплексной целевой Программы является: создание условий для 
безопасного активного отдыха и развития детей и подростков Глазуновского района, 
занятости их трудовой, экологической и спортивной деятельностью; укрепление 
здоровья детей и подростков.

Целями и задачами данной Программы являются:
Цель: Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в период каникул. Создание благоприятных условий для получения 
полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков, в том числе 
детей группы «риска», состоящих на учете в ПДН, из неблагополучных и социально 
незащищенных семей, опекаемых детей, сирот. Совершенствование системы 
поддержки одаренных детей, активистов детских общественных организаций. 
Организация деятельности малозатратных форм отдыха.

Задача:
1. Создание благоприятных условий для организации отдыха детей и подростков.
2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому 

развитию детей.
3. Привлечение родителей и общественных организаций к организации летнего 

отдыха и занятости детей.
4. Организация работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и правонарушений.
5. Организация ежедневных мероприятий для детей и подростков.
6. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в досуговую 

деятельность.
7. Приобщение школьников к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха.



8. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний
период через систему мероприятий в рамках организации летней компании.

9. Обеспечение мер безопасности при организации летней работы.

3. Механизм организации досуга и обеспечение безопасных условий для отдыха,
оздоровления и занятости.

Организация занятости детей и подростков является важной составляющей 
системы профилактики асоциальных явлений, что особенно актуально в период летних 
каникул. Наряду с организацией отдыха в детских оздоровительных лагерях, лагерях с 
дневным пребыванием в Глазуновском районе реализуются различные 
малобюджетные формы организации досуга, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних.

Одной из самых эффективных форм отдыха является организация летних 
туристических слетов, организация и проведение различных массовых мероприятий, 
акций, спартакиад, праздников.

Вопрос обеспечения безопасности отдыха несовершеннолетних является 
приоритетным при организации летней оздоровительной кампании.

Контроль за ходом проведения оздоровительной кампании осуществляется 
межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков. В состав комиссии, помимо органов исполнительной власти входят 
представители территориального органа Роспортребнадзора, Госпожнадзора, органов 
внутренних дел.

Особое внимание комиссии уделено контролю за качеством питания и 
соблюдению санитарных норм, обеспечению противопожарного состояния зданий и 
сооружений, охране общественного порядка на территории организаций, 
осуществляющих отдых детей. Членами межведомственной комиссии проводятся 
мероприятия по контролю за соблюдением требований, предъявляемых к 
оздоровительным организациям, в том числе и в части безопасного пребывания детей 
во время летнего отдыха. Все организации, предоставляющие услуги по оздоровлению 
и отдыху детей ежегодно проходят межвежомственную приемку с участием органов 
МЧС, УВД, Роспотребнадзора. В ходе к подготовке к проведению оздоровительной 
кампании ежегодно организуется обучение, повышение квалификации кадров -  
организаторов детского отдыха. Медицинский осмотр и профессиональную 
гигиеническую подготовку проходят 100 % персонала, осуществляющего обслуживание 
детей и подростков в оздоровительных лагерях дневного пребывания. Согласно 
программам производственного контроля планово проводятся дезинсекционные, 
дератизационные и дезинфекционные мероприятия. Проводятся инструктажи по 
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности для сотрудников 
лагерей, руководителей.

На всех информационных стендах учреждений, где организованы лагеря 
дневного пребывания, для детей и сотрудников размещена информация о правилах 
дорожного движения, сигналах тревоги и действиях при экстренной эвакуации из 
здания, путях эвакуации, о правилах обращения с огнем и опасности взрывоопасных 
предметов, действиях на улице в экстремальной ситуации и т.д.

Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, проводятся 
игры, беседы и т.д. Занятия нацелены на привитие несовершеннолетним навыков 
защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в ситуациях, опасных для их 
физического и психологического здоровья и жизни.

Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности несовершеннолетних в период 
отдыха, находятся на постоянном контроле и включены в тематику совещаний 
руководителей учреждений, учреждений, осуществляющих отдых детей.

С персоналом детских оздоровительно-образовательных учреждений планово 
проводятся занятия по отработке действий при получении информации о возможных



террористических атаках, нарушениях общественного порядка, совершения 
преступлений, обнаружении подозрительных предметов.

Управлением Госпожнадзора проводится на постоянной основе обучение и 
тренировки персонала организаций, предоставляющих отдых, по действиям в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, обучение ответственных лиц за 
противопожарное состояние объектов по пожарно-техническому минимуму.

Для организации детского отдыха проведены семинары по организации летних 
туристических походов, где доведены документы и правила, регламентирующие 
безопасности и охрану жизни людей и окружающей среды.

Образовательными учреждениями ведется работа по установке систем 
видеонаблюдения, установлены «тревожные кнопки», работают телефоны доверия.

4. Этапы реализации программы

4.1. Организационно-методический этап.
4.1.1.Оценка ситуации и содержание проблем
4.1.2. Изучение интересов детей и родителей, учет результатов отдыха в 
предыдущие годы.
4.1.3. Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению и отдыху детей и 
подростков.
4.1.4. Сбор информации по занятости детей и подростков в районе в период 
отдыха.
4.1.5. Подготовка материальной базы.
4.1.6. Проведение инструктивно-методических совещаний.
4.1.7. Создание нормативной базы оздоровительной кампании.
4.1.8. Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, 
учреждениями.

4.2. Содержательно - деятельностный этап.
3.2.1. Создание плана оздоровительной кампании и его реализация.
3.2.2. Создание методических пособий и программ по организации отдых.

4.3. Контрольно-аналитический этап.
4.3.1. Подведение итогов оздоровительной кампании на каждом этапе 

подготовки и реализации.
4.3.2. Анализ работы лагерей с дневным пребыванием детей, выявление 

инновационных подходов.

5. Финансовое обеспечение комплексной целевой Программы.

Реализация Программы будет осуществляться учитывается существующая 
ситуация в бюджетной сфере, высокая экономическая и социальная значимость 
проблемы, а также реальные возможности ее решения при вовлечении в совместную 
деятельность все участников реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
районного бюджета, согласно перечню мероприятий Программы и ежегодно 
уточняется.

Общий контроль и управление реализацией Программы осуществляет 
администрация Глазуновского района, выполняющая координационные функции по 
отношению к другим исполнителям Программных мероприятий.

Структура финансирования Программы представлена в Приложении 1.



6. Показатели эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
слаженного взаимодействия государственного заказчика, руководителя и 
ответственного исполнителя программы.

К компетенции заказчика Программы относятся:
- разработка нормативных и правовых актов, необходимых для реализации 

Программы;
- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма 

реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;
- определение критериев и показателей эффективности, организация 

мониторинга реализации Программы;
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 

предусмотренных на реализацию Программы из бюджетных и внебюджетных 
источников;

- согласование сроков, формы и условий проведения программных 
мероприятий.

Основные функции взаимодействия:
- ИНФОРМАЦИОННАЯ: сбор необходимых для оценки деятельности данных;
- АНАЛИТИЧЕСКАЯ: анализ, обобщение, систематизация и интерпретация 

денных;
КОНТРОЛЬНАЯ: отслеживание процесса реализации программных

мероприятий;
- ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ: демонстрация достигнутых результатов деятельности;
- ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ: выработка стратегии действий на будущее.
Мероприятий Программы, реализуемые исполнителями оцениваются путем

проведения мониторинга, который осуществляется по мере проведения комплекса 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления, как подведение итогов. 
Результаты мониторинга позволяют иметь постоянную объективную информацию о 
ходе реализации программы, принимать своевременные решения по повышению 
эффективности реализации Программы.

7. Оценка неблагоприятных факторов реализации Программы,
и их решение.

Проблемы:
• Минимальные финансовые вложения в развитие материально- 

технической базы оздоровительным лагерей дневного пребывания;
• Недостаточное количество квалифицированных медицинских кадров и 

других специалистов, желающих работать в учреждениях, 
осуществляющих отдых детей и подростков;

Основные подходы по решению проблем:
• Внедрение инновационных технологий и методик работы при организации 

детского отдыха;
• Расширение спектра услуг по отдыху и оздоровлению, с учетом 

потребностей населения и их доходов;
• Создание государственно-частного партнерства в целях привлечения 

внебюджетных средств развитие материально-технической базы отрасли 
учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление.

В связи с решением задач, поставленных при реализации Программы, можно 
добиться следующих позитивных изменение в системе отдыха и оздоровления детей в 
Глазуновском районе:



• Развитие материально-технической базы учреждений, осуществляющих 
отдых (спортивным оборудованием, оборудованием для организации 
культурно-досуговой деятельности);

• Увеличение охвата детей отдыхом, участием в активным малозатратных 
формах отдыха;

• Увеличение показателя выраженного эффекта оздоровления;
• Охват оздоровительных учреждений различных видов системным 

мониторинговым исследованиями;
Результатом реализации Программы станет:
Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в период каникул.
Создание благоприятных условий для получения полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе детей группы «риска», состоящих на 
учете в ПДН, из неблагополучных и социально незащищенных семей, опекаемых 
детей, сирот.

Совершенствование системы поддержки одаренных детей, активистов детских 
общественных организаций. Организация деятельности малозатратных форм отдыха.
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Приложение 1
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района»
на 2017-2025 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий
Программы

Затраты

Потребность в 
средствах 
(тыс. руб.) 

бюджет 
Глазуновского 

района

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

бюджет
Орловской

области

1.

Обеспечение 
организации 
санаторного лечения 
детей сирот, детей на 
опеке.

Приобретение
путевок:

Всего:
20 17 -365 ,6
2 018 -365 ,6
2 019 -365 ,6
2020 -3 84 ,0  
2021 -3 8 4 ,0
20 22 -384 ,0
20 23 -40 2 ,8
2 024 -402 ,8
2 025 -402 ,8

2.

Обеспечение 
организации работы 
лагерей дневного 
пребывания

Приобретение
путевок:

Всего:
20 17 -793 ,8
2018 -8 38 ,0
2019 -8 38 ,0
2020 -8 82 ,0  
2021 -8 8 2 ,0
20 22 -97 0 ,0
2023 -9 70 ,0

2 0 2 4 - 1058,4
2 0 2 5 - 1058,4

3.
Обеспечение 
организации отдыха в 
профильные лагеря

Приобретение
путевок:

Всего:
2 0 1 7 - 108,3
2018 -1 13 ,7
2019 -1 13 ,7
2 0 2 0 - 119,3 
2021 -  119,3
2 0 2 2 - 124,6
2 0 2 3 - 124,6
2 0 2 4 - 129,6
2 0 2 5 - 129,6

Всего:
2 0 1 7 - 108,3
2018-113 ,7
2019-113 ,7
2 0 2 0 - 119,3 
2021 -  119,3
2 0 2 2 - 124,6
2 0 2 3 - 124,6
2 0 2 4 - 129,6
2 0 2 5 - 129,6

4. Доставка детей к месту 
отдыха и обратно Автотранспорт

2 0 1 7 -2 9 ,8
2 0 1 8 -3 1 ,3
2 0 1 9 -3 1 ,3
2 0 2 0 -3 2 ,8  
2021 -3 2 ,8  
2 0 2 2 -3 4 ,3
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№
п/п

Наименование
мероприятий
Программы

Затраты

Потребность в 
средствах 
(тыс. руб.) 

бюджет 
Глазуновского 

района

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

бюджет
Орловской

области
2 0 2 3 -3 4 ,3
2 0 2 4 -3 5 ,7
2 0 2 5 -3 5 ,7
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Приложение 2
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2017 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
91,4

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
91,4

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

91,4

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
91,4 Всего: 365,6

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 108,3

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 793,8

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 29,8

5. ИТОГО: 1297,5
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Приложение 4
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2018 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
91,4

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
91,4

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

91,4

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
91,4 Всего: 365,6

2

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 113,7

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 838,0

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 31,3

5. ИТОГО: 1363,5
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Приложение 5
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2019 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
91,4

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
91,4

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

91,4

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
91,4 Всего: 365,6

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

*

июнь-август приобретение путевок, 113,7

3

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 838,0

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха Автотранспорт 31,3

5. ИТОГО: 1348,6
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Приложение 6
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2020 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.)
Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
96,0

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
96,0

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

96,0

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
96,0 Всего: 384,0

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 119,3

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 882,0

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 32,8

5. ИТОГО: 1418,1
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Приложение 7
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2021 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(ты с  руб.)
Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
96,0

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
96,0

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

96,0

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
96,0 Всего: 384,0

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 119,3

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 882,0

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 32,8

5. ИТОГО: 1418,1



Приложение 8
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2022 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
96,0

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
96,0

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

96,0

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
96,0 Всего: 384,0

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

V

июнь-август приобретение путевок, 124,6

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 970,0

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 34,3

5. ИТОГО: 1512,9



Приложение 9
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2023 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

V

*

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
80,5

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
80,6

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

80,6

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
80,6

приобретение путевок 
МБОУ Очкинская 
основная школа

80,5 Всего 402,8

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 124,6

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 970,0

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 34,3

5. ИТОГО: 1531,7
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Приложение 10 
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2024 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
80,5

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
80,6

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

80,6

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
80,6

приобретение путевок 
МБОУ Очкинская 
основная школа

80,5 Всего 402,8

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 129,6

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 1058,4

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха

Автотранспорт 35,7

5. ИТОГО: 1626,5



Приложение 11 
к муниципальной Программе 
Глазуновского района 
«Оздоровление и отдых детей 
и подростков Глазуновского 
района» на 2017-2025 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов 
муниципальной Программы Глазуновского района 

«Оздоровление и отдых детей и подростков Глазуновского района» на 2025 год

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Назначение

финансирования
Затраты 

(тыс.руб.) Примечание

1.

Организация 
отдыха в летних 
загородных 
лагерях 
(санаториях)

июнь-август

приобретение путевок 
МБОУ Глазуновская 

средняя школа
80,5

приобретение путевок 
МБОУ Тагинская средняя 

школа
80,6

приобретение 
путевок МБОУ 

Краснослободская 
средняя школа

80,6

приобретение путевок 
МБОУ Гнилушинская 

средняя школа
80,6

приобретение путевок 
МБОУ Очкинская 
основная школа

80,5 Всего 402,8

2.

Организация 
отдыха в 
профильных 
сменах

июнь-август приобретение путевок, 129,6

3.

Организация 
отдыха в лагерях 
дневного 
пребывания

июнь приобретение путевок 1058,4

4.
Доставка детей к 
месту отдыха и 
обратно

в период 
отдыха Автотранспорт 35,7

5. ИТОГО: 1626,5


