
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Мыски 

Администрация Мысковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 ноября 2014г. № 2756-нп 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха, 

занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время 2015-2017 

годов» 
 

С целью организации отдыха и оздоровления детей, руководствуясь ст.179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского 

округа, постановлением администрации Мысковского городского округа от 

07.08.2014г. № 1775-нп «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ»: 

1. Утвердить муниципальную программу Мысковского городского округа 

«Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное 

время 2015-2017 годов», согласно приложению. 

2. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа 

(А.А.Амельченко) опубликовать постановление в городской газете «Мыски», в 

изложении. 

3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 

Мысковского городского округа (И.В.Носов) разместить данное постановление 

на официальном сайте администрации Мысковского городского округа. 

4. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2015 года. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и 

социальным вопросам С.М.Дудкину. 

 

 

 

Глава Мысковского  

городского округа Д.Л. Иванов 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Мысковского городского округа 

от 17.11.2014 № 2756-нп 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование программы Организация отдыха, занятости и 

оздоровления детей в летнее 

каникулярное время 2015-2017 годов 

2 Заказчик программы Заместитель главы Мысковского 

городского округа по национальной 

политике и социальным вопросам 

3 Разработчик программы Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образованием 

Мысковского городского округа» (далее 

- МКУ «Управление образованием 

МГО») 

4 Цель и задачи программы Создание условий для полноценного 

отдыха и оздоровления детей от 6 до 18 

лет школьного возраста, проживающих 

на территории Мысковского городского 

округа 

- создавать и развивать городскую 

систему отдыха и оздоровления детей 

Мысковского городского округа; 

- обеспечить организованный досуг 

детей; 

- создать условия для полноценного 

отдыха детей на базе загородных 

оздоровительных лагерей, лагерей 

дневного пребывания; 

- создать условия для привлечения к 

трудовой деятельности и организации 

досуга несовершеннолетних, состоящих 

на учете в Отдел участковых 

уполномоченных  полиции и по делам  

несовершеннолетних (далее - ОУУП и 

ПДН);  

- создать условия для обеспечения 

комплексной безопасности детей во 

время их пребывания в организациях 

отдыха и оздоровления; 

- создать условия  для развития 

детского туризма и спорта; 



 

- способствовать  развитию 

малозатратных форм отдыха; 

- обеспечить  реализацию мероприятий 

патриотической направленности; 

- обеспечение страхования всех детей, 

направляемых на отдых и 

оздоровление; 

- обеспечить  участие  детей в 

конкурсах детского творчества за 

пределами Кемеровской области; 

- создать условия  для социализации и 

адаптации к трудовой деятельности 

подростков. 
5 Срок реализации программы 2015-2017гг. 

6 Основные мероприятия 

программы 

1. Организация летней занятости, 

отдыха и оздоровления детей МКУ 

«Управление образованием МГО»; 

1.1.Организация отдыха детей в 

загородных оздоровительных лагерях, в 

том числе лагерях санаторного типа  

1.2. Лагеря дневного пребывания 

1.3. Временная трудовая занятость 

1.4. Организация отдыха в 

малозатратных формах занятости 

2. Организация летней занятости, 

отдыха и оздоровления детей 

Департаментом образования и науки 

Кемеровской области 

2.1. Организация отдыха воспитанников 

для детей-сирот 

3. Поездки за пределы Мысковского 

городского округа 

3.1. Поездки за пределы города, региона 

4. Организация других видов занятости 

4.1.Разновозрастные дворовые 

площадки 

 

7 Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего - 31 950,4 тыс.рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год -10542,8 тыс.рублей; 

2016 год - 10701,3 тыс.рублей; 

2017 год - 10706,3 тыс.рублей. 

Из них: 

Средства местного бюджета - 24 551,5 

тысяч рублей, в том числе по годам: 



 

2015 год - 8 076,5 тысяч рублей; 

2016 год - 8 235 тысяч рублей; 

2017 год - 8 240 тысяч рублей. 

Внебюджетные источники - 7 398,9 

тысяч рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 2 466,3 тысяч рублей; 

2016 год - 2 466, 3 тысяч рублей; 

2017 год - 2 466, 3 тысяч рублей. 

8 Исполнитель (исполнители) 

программы, 

Ответственный исполнитель 

(координатор) 

МКУ «Управление образованием 

Мысковского городского округа »; 

МКУ Мысковского городского округа  

«Управление культуры и молодежной 

политики» (далее – МКУ МГО 

«Управление культуры и молодёжной 

политики»); 

МКУ «Управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

Мысковского городского округа» (далее 

– МКУ «Управление по физической 

культуре, спорту и туризму МГО»);  

Управление социальной защиты 

населения  Мысковского городского 

округа (далее – Управление социальной 

защиты населения МГО). 

9 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Охват организованными видами 

отдыха детей  60 %;  

- Обеспечить условия для сохранения и 

развития системы отдыха и 

оздоровления детей.  

 

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путём 

реализации Программы. 
 

 Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – 

одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, 

проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

очень важная составляющая социального благополучия горожан. Основная  

задача муниципальной программы Мысковского городского округа (далее – 

Программа)  - обеспечение необходимых условий для нормального 

содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное 

время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья 

детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, 

направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей 

детей, их социальную  адаптацию.  



 

   Так же существует ряд проблем в сфере организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в каникулярное время: 

1) отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей стандартный 

минимум по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости  детей; 

2) отсутствие своевременного и достаточного финансирования на подготовку 

учреждений, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха, занятости 

детей и подростков в  каникулярное время, что не позволяет полностью 

удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные лагеря с 

комфортными условиями быта, современной организацией содержания 

досуга, укомплектованностью спортивным, игровым, компьютерным  

оборудованием; 

3) недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и 

оздоровления детей старшего школьного возраста; 

 4)  отсутствие системы занятости детей по месту жительства в вечернее 

время; 

5) отсутствие финансирования на организацию и проведение тематических 

культурных и спортивно-массовых мероприятий в период каникулярного 

отдыха детей. 
 

 

2.  Цели и задачи программы. 
   

Основной целью Программы является  создание условий для 

полноценного отдыха и оздоровления детей от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории Мысковского городского округа (далее – городской округ). 

Программа предусматривает решение следующих основных задач: 

- создавать и развивать городскую систему отдыха и оздоровления детей 

городского округа; 

- обеспечить организованный досуг детей; 

- создать условия для полноценного отдыха детей на базе загородных 

оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания; 

- создать условия для привлечения к трудовой деятельности и организации 

досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ОУУП и ПДН;  

- создать условия для обеспечения комплексной безопасности детей во время 

их пребывания в организациях отдыха и оздоровления; 

- создать условия  для развития детского туризма и спорта; 

- способствовать  развитию малозатратных форм отдыха; 

- обеспечить  реализацию мероприятий патриотической направленности; 

-обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и 

оздоровление; 

- обеспечить  участие  детей в конкурсах детского творчества за пределами 

городского округа; 

- создать условия  для социализации и адаптации к трудовой деятельности 

подростков. 

 

 



 

3. Срок реализации Программы. 
 

Сроки реализации программы:   2015 -2017 годы 

 

4. Перечень программных мероприятий. 

 

  Мероприятия Программы направлены на эффективную организацию 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков городского округа   при 

соответствующей государственной поддержке, предусмотренной 

законодательством. 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программных 

мероприятий 

Объем финансирования,  

тыс. рублей  

Исполнитель  

(исполнители)  

программных 

мероприятий 

года Всего  

2015 2016 2017 

 Всего по 

программе, в 

том числе:  

10542,8 10701,3 10706,3 31 950,4  

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

8 076,5 8 235,0 8 240,0 24 551,5 МКУ «Управление 

образованием МГО» 

МКУ «Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

МГО», МБОУ ДОД 

СЮТур 
 Внебюджетные 

источники 

2 466,3 2 466, 3 2 466, 3 7 398,9 Управление 

социальной защиты 

населения МГО, МКУ 

«Центр социального 

обслуживания», МКУ 

«Управление 

образованием МГО», 

МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики», МКУ 

«Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

МГО» 

МБОУ ДОД ДДТ 

 

1. Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания 

 Федеральный 

бюджет 

     



 

 Областной 

бюджет 

    МКУ «Управление 

образованием МГО» 

совместно с 

департаментом 

образования и науки 

Кемеровской области 

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

     

2. Организация отдыха детей в профилактории 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

612, 2 612, 2 612, 2 1 836, 6 МКУ «Управление 

образованием МГО» 

 Внебюджетные 

источники 

     

3. Организация отдыха детей в загородных лагерях (включая детей 

детского дома) 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МКУ «Управление 

образованием МГО» 

при содействии 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 
 Местный 

бюджет 

6 604, 8 6 604, 8 6 604, 8 19 814, 

4 

МКУ «Управление 

образованием МГО» 

(43 ребенка из детского 

дома) 
 Внебюджетные 

источники 

     

4. Организация детей в отряд «Ветер перемен» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

40,0 45,0 50,0 135,0 МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 
 Внебюджетные 

источники 

     

5. Организация детей в туристических походах 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

 

     



 

 Местный 

бюджет 

70,0 75,0 80,0 225,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 

 Внебюджетные 

источники 

     

6. Организация детей в участии военно-полевых сборов 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

146,5 295,0 290,0 731,5 МКУ «Управление 

образованием МГО» 

 

 Внебюджетные 

источники 

     

7. Организация отдыха воспитанников для детей-сирот в Санаторно-

оздоровительных лагерях 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    Управление 

социальной защиты 

населения МГО, МКУ 

«Центр социального 

обслуживания» при 

содействии 

департамента 

социальной защиты 

населения 
 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

     

8. Организация отдыха несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах (дети детского дома) 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МКУ «Управление 

образованием МГО» 

при содействии 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 
 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

     

9. Организация  праздничных, культурных и спортивных мероприятий 

для детей-воспитанников МКУ СРЦ 

 Федеральный 

бюджет 

 

     



 

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

5,0 5,0 5,0 15,0 Управление 

социальной защиты 

населения МГО, МКУ 

«Центр социального 

обслуживания» 

10. Организация поездок и экскурсий для детей-воспитанников  

МКУ СРЦ 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

10,0 10,0 10,0 30,0 Управление 

социальной защиты 

населения МГО, МКУ 

«Центр социального 

обслуживания» 

11. Организация поездки детей за пределы города, региона г. Анапа 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МБОУ ДОД ДДТ при 

содействии  

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

336,0 336,0 336,0 1008,0 МБОУ ДОД ДДТ 

12. Организация поездки детей за пределы города, региона Греция 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МКУ «Управление 

образованием МГО» 

при содействии  

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

120,0 120,0 120,0 360,0 МКУ «Управление 

образованием МГО» 

 

13. Организация поездки детей за пределы города, региона Болгария 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     



 

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 

14. Организация поездки детей Всероссийский детский центр «Орленок» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 
 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

80,0 80,0 80,0 240,0 МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 
15. Организация поездки детей ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 
 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

60,0 60,0 60,0 180,0 МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 
16. Организация поездки детей в региональной вахте памяти 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

220,0 220,0 220,0 660,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 

 Внебюджетные 

источники 

     

17. Организация поездки детей на соревнования «Областной слёт 

краеведов» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

17,0 17,0 17,0 51,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 

 



 

 Внебюджетные 

источники 

     

18. Организация поездки детей в Горный Алтай на «Региональные 

соревнования по квадроспорту «Европа-Азия»» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

36,0  36,0  36,0  108,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

     

19. Организация поездки детей в Республику Алтай на «Фестиваль по 

квадроспорту» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

60,0 60,0 60,0 180,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

     

20. Организация поездки детей в г. Томск на «Чемпионат России по 

мотокроссу» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

12,0 12,0 12,0 36,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

     

21. Организация поездки детей в г.Новосибирск на «Региональные 

соревнования по мотокроссу» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

12,0 12,0 12,0 36,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

     



 

22. Организация поездки детей в г.Новосибирск на «Чемпионат 

Сибирского федерального округа по мотокроссу» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

14,0 14,0 14,0 42,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

 

     

23. Организация поездки детей в г. Кемерово в ДОЛ «Республика 

беспокойного сердца» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

    МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» при 

содействии 

департамента 

молодежной политике 

спорту и туризму 
 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

20, 3 20, 3 20, 3 60,9 МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 

24. Организация поездки детей в Кемеровский район 

д. Подъяково на «Областные соревнования «Школа безопасности» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

25,0 25,0 25,0 75,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

     

25. Организация поездки детей в Кемеровский район 

д. Подъяково «Областные соревнования «Виват, Кузбасс» 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

18,0 18,0 18,0 54,0 МБОУ ДОД СЮТур 

при содействии  МКУ 

«Управление 

образованием МГО» 



 

 Внебюджетные 

источники 

     

26. Организация детей на детских площадках при поселковых домах 

культуры 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

     

 Внебюджетные 

источники 

35,0 35,0 35,0 105,0 МКУ МГО 

«Управление культуры 

и молодежной 

политики» 

27. Организация детей в Культурно-развлекательных программах и 

спортивно-массовых мероприятиях 

 Федеральный 

бюджет 

     

 Областной 

бюджет 

     

 Местный 

бюджет 

189,0 189,0 189,0 567,0 МКУ«Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

МГО» 
 Внебюджетные 

источники 

     

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счёт местного бюджета и 

внебюджетных средств.  

Общий объем необходимых затрат составляет - 31 950,4 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год - 10542,8 тысяч рублей; 

2016 год – 10701,3 тысяч рублей; 

2017 год – 10706,3 тысяч рублей. 

Из них: 

Средства местного бюджета - 24 551,5 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год - 8 076,5 тысяч рублей; 

2016 год - 8 235 тысяч рублей; 

2017 год - 8 240 тысяч рублей. 

Внебюджетные источники - 7 398,9 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год - 2 466,3 тысяч рублей; 

2016 год - 2 466, 3 тысяч рублей; 

2017 год - 2 466, 3 тысяч рублей. 



 

6. Система управления программой. 
  

6.1. Структурные подразделения администрации Мысковского 

городского округа осуществляют следующие меры по организации отдыха и 

оздоровления детей: 

МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа»: 

- осуществляет оперативное руководство по реализации мероприятий 

программы; 

- распоряжается бюджетными средствами, выделенными на 

реализацию мероприятий, предусмотренных программой; 

- координирует работу по организации лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе учреждений образования, организацию отдыха детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказывает помощь в подборе и подготовке педагогических кадров для 

работы с детьми в летний период; 

- оказывает методическую помощь организаторам летнего отдыха 

детей; 

- анализирует выполнение программы, своевременно вносит 

коррективы. 

МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Мысковского городского округа»: 

- организует массовые спортивные мероприятия для детей и 

подростков. 

МКУ  Мысковского городского округа «Управление культуры и 

молодежной политики»: 

- координирует работу учреждений культуры по организации отдыха 

детей в летний период; 

- организует культурно-массовые мероприятия для детей. 

Управление социальной защиты Мысковского городского округа: 

- организует отдых детей-инвалидов, детей из малообеспеченных 

семей, социально уязвимых слоев населения.  

6.2. Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель 

главы Мысковского городского округа по национальной политике и 

социальным вопросам. 

6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации 

программы исполнители программы организует ведение отчётности с 

предоставлением ежемесячно информации в Финансовое управление города 

Мыски. 

6.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, 

исполнители направляют заказчику программы и заместителю главы 

Мысковского городского округа по национальной политике и социальным 

вопросам доклад о ходе реализации программы и её эффективности за 

отчётный период, согласно пункту 5.4 постановления администрации 

Мысковского городского округа от 07.08.2014г. №1775-нп «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ».  



 

 

7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности 

реализации программы. 
 

Осуществление мероприятий по реализации программы позволит: 

- стабилизировать ситуацию с организацией отдыха и оздоровления 

детей и подростков;  

         - охватить организованными летними формами отдыха и оздоровления     

различные категории  детей городского округа; 

- развивать новые формы отдыха, оздоровления и занятости детей;  

- снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья 

детей, снизить уровень их заболеваемости, частично решить вопрос с 

занятостью подростков. 

 

Расчет критерия оценки производится по следующим формулам: 

 

Ki = Б /А*100%, где 

Кi – критерий оценки, категории детей; 

А - отдохнувших детей в предыдущий год; 

Б - отдохнувших детей в срок реализации программы. 

 

Сведения о планируемых значениях критериев оценки по 

муниципальной программе определяются ежегодно по категориям детей по 

следующей таблице: 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Критерия оценки 

Единица 

измерения 

Планируемое значение критерия оценки 

по годам реализации программы 

1-й год 

Реализации 

программы 

2-ой год 

Реализации 

программы 

3-й год 

Реализации 

программы 

Увеличение 

охвата детей 

летней 

оздоровительной 

кампании * 

 

% 2% 3% 4% 

   

  *Данный показатель включает организацию отдыха  детей летней оздоровительной 

кампании по следующим категориям: 
- дети из малообеспеченных семей; 

- дети из семей ветеранов боевых действий; 

- учащиеся воскресных школ при религиозных организациях; 



 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

  катастрофы; 

- дети-инвалиды; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- отличники учебы; 

- дети на платной основе; 

- дети работников организаций угольной, горнорудной, химической, металлургической 

  промышленности и иных работников, погибших (умерших, пропавших без вести), 

  пострадавших в результате аварий, несчастных случаев на производстве 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Мысковского городского округа 

по национальной политике  

и социальным вопросам                                                                    С.М.Дудкина                                         
 

 
 


