
ПАСПОРТ  

подпрограммы  «Организация летнего отдыха, оздоровления детей на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

на 2021-2025 годы» 

 
Соисполнитель муниципальной программы отсутствует 

Участники Подпрограммы 6 Комитет администрации г. Славгорода по 

образованию, муниципальные образователь-

ные организации г.Славгорода Алтайского 

края, филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ 

«Радуга», Комитет по культуре администра-

ции г.Славгорода, Комитет по физкультуре и 

спорту  администрации г. Славгорода Алтай-

ского края.  

Цели Подпрограммы 6 Создание  равных возможностей для пози-

тивной социализации   и   успешности каж-

дого ребенка с учетом изменения   культур-

ной,   социальной    и    технологической 

среды 

Задачи Подпрограммы 6 Создание условий для обеспечения полно-

ценного отдыха и оздоровления детей 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 обеспечение  деятельности   муниципальных  

организаций отдыха и оздоровления детей. 
обеспечение организованными формами от-
дыха и оздоровления детей; 
Проведение городских профильных смен на 

базе филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ 

«Радуга»; 

проведение городских профильных смени ар-

хеологических экспедиций на базе МБОУ ДО 

«ЦТДМ»; 

приобретение технологического оборудова-

ния для пищеблока спортивного и игрового 

оборудования; 

ремонт филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ 

«Радуга»; 

укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования, 

оказывающих услуги по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей, трудоустройст-

ва несовершеннолетних; 

участие в краевых   профильных сменах; 

подготовка квалифицированных кадров для 

работы в детских оздоровительных учрежде-

ниях; 

информационно-методическое обеспечение 

деятельности детских оздоровительных учре-

ждений; 

участие в краевых совещаниях, семинарах по 

организации летнего отдыха; 

проведение городских конкурсов по органи-



зации летнего отдыха учащихся; 

участие в краевых конкурсах; 

проведение фестиваля детских пришкольных 

лагерей «Пристань детства»; 

софинансирование стоимости путёвки; 

обеспечение работы оздоровительных лаге-

рей всех типов медицинскими кадрами, му-

зыкальными работниками, инструкторами по 

физической культуре, спорту. 

Показатели Подпрограммы 6 -доля детей, обеспеченных отдыхом и оздо-

ровлением в детских оздоровительных лаге-

рях до 68%; 

- соответствие санитарно -  эпидемиологи-

ческим требованиям к устройству загород-

ного оздоровительного лагеря «Радуга» 

до70%; 

-количество детских оздоровительных уч-

реждений, реализующих инновационные 

программы отдыха, оздоровления 18 %. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2021 –2025 годы 

Объемы финансирования подпрограммы Общий объём финансирования подпро-

граммы 6 составляет всего: 18 106,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 2021 год – 2 557,9 тыс. рублей: 

2022 год  –2 557,9 тыс. рублей: 

2023 год– 2 557,9 тыс. рублей: 

2024 год – 5 216,3 тыс. рублей: 

2025 год –5 216,3 тыс. рублей: 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

соответствие условий отдыха и оздоровле-

ния детей требованиям надзорных органов в 

загородном лагере на 80%; 

соответствие условий требованиям надзор-

ных органов для организации отдыха и оз-

доровления в лагерях с дневным пребыва-

нием на 75%; 

обеспечение охвата организованными фор-

мами отдыха, оздоровления и занятости 

школьников ежегодно, в том числе: 

 в загородном оздоровительном 

 лагере – до 80 человек; 

 в лагерях с дневным пребыванием 

 при образовательных учреждениях до 1940 

человек; 

 в трудовых отрядах школьников – до 

 240 человек; 

увеличение доли школьников, состоящих на 

учете в ПДН ОВД и КДН и ЗП, вовлечен-

ных в летние программы до 70%; 

укрепление материально-технической базы 

филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Раду-

га»; 



максимальное обеспечение права каждого 

ребенка на полноценный отдых в канику-

лярное время, в том числе несовершенно-

летних, находящихся в трудной  жизненной 

ситуации; 

внедрение обучающих и развивающих про-

грамм, направленных на укрепление здоро-

вья, на развитие интересов и способностей 

детей и подростков; 

повышение эффективности совместной ра-

боты органов местного самоуправления, ве-

домств и предприятий по созданию условий 

для полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в летний пери-

од. 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6 

 

 Организация летнего отдыха и оздоровления детей является одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих восстановление и компенсацию здоровья школьников, гармо-

низацию эмоционального и физического состояния ребенка после окончания учебного го-

да, а также социализацию, развитие творческих, интеллектуальных и физических качеств 

в новом детском коллективе. 

Обеспечение права ребенка на отдых является приоритетной задачей органов государ-

ственной власти и местного самоуправления г.Славгорода. 

     Финансовое обеспечение летнего отдыха детей осуществляется за счет средств  

краевого и муниципального бюджетов.  

В г.Славгороде инфраструктура летнего отдыха и оздоровления детей представлена 

системой различных типов и форм летних оздоровительных учреждений: 

 - филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга»; 

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразователь-

ных организаций; 

- профильные лагеря сроком от 7 до 14 дней различной направленности: туристиче-

ский, палаточный, археологический, лагерь актива детских и подростковых организа-

ций, экологический, военно-спортивный. 

В практику работы внедряются краткосрочные программы по различным направлени-

ям, реализуются социальные проекты. 

Лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего образования, филиал 

МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга» ежегодно принимают участие в краевом конкурсе 

«Алтайские каникулы», где на протяжении многих лет получали высокую оценку Мини-

стерства образования и науки  Алтайского края, становились победителями или призера-

ми краевых смотров, конкурсов на лучшую организацию летнего отдыха детей. 

Традиционно проводится городской фестиваль  лагерей с дневным пребыванием детей 

«Планета детства». Создаются временные рабочие места в течение всего летнего времени.  

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы результаты по организации  летнего от-

дыха, оздоровления детей  и  подростков, сохраняются проблемы, требующие решения: 

уменьшение количества отдыхающих детей в загородном лагере  из-за отсутствия фи-

нансовых средств предприятий; 

необходимость обновления материально-технической базы загородного лагеря; 

отсутствие  в загородном лагере современных санитарно-гигиенических условий, твор-

ческих мастерских, аттракционов, что не удовлетворяет  потребности детей и родителей; 



увеличение   стоимости путевки в загородный лагерь (от 14 400 руб.  в 2019г. до 16 969 

руб. в 2020 г.); 

низкий   экономического эффект деятельности загородного лагеря «Радуга» из-за от-

сутствия должного финансирования. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в общем образовании и показатели достижения 

целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации  

Подпрограммы 6 

 

Приоритетами данной программы является организация летнего отдыха и оздо-

ровления детей, восстановление и компенсация здоровья школьников, гармонизация 

эмоционального и физического состояния ребенка после окончания учебного года, а 

также социализация, развитие творческих, интеллектуальных и физических качеств в 

новом детском коллективе. 

Целью программы является обеспечение условий для развития системы детского оздо-

ровительного отдыха в городе и удовлетворения потребностей граждан, общества в дос-

тупном и качественном отдыхе и оздоровлении путем создания новых экономических и 

правовых механизмов, учитывающих системные изменения в городской системе отдыха и 

оздоровления детей, совершенствования структуры и содержания детского оздоровитель-

ного отдыха, поддержки и стимулирования инновационных программ и проектов отдыха 

и оздоровления детей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

развитие системы обеспечения доступности и качества услуг отдыха и оздоровления детей 

путем реализации программных мероприятий: 

            организация отдыха и оздоровления детей, проведение городских профильных 

смен; 

            организация отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

     обновление материально-технической базы филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ 

«Радуга» (современная мебель, спортивное оборудование); 

обеспечение безопасности детей от укуса клеща (проведение противоклещевой (акари-

цидной) обработки территории филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга»; 

совершенствование содержания технологий организации отдыха и оздоровления де-

тей;  

    развитие системы научно-методического, информационного, кадрового обеспе-

чения системы детского отдыха и оздоровления. 

Эффективность реализации Программы и отдельных ее мероприятий характеризуется 

следующими показателями: 

- увеличение доли детей, обеспеченных летним отдыхом и оздоровлением в детских 

оздоровительных лагерях, до 75%; 

- соответствие филиал МБОУ «СОШ № 21» - ДЗОЛ «Радуга» санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

    Выполнение программных мероприятий позволит повысить эффективность исполь-

зования бюджетных средств в сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

Управление реализацией мероприятий программы осуществляется Комитетом ад-

министрации г.Славгорода Алтайского края по образованию.  

Финансирование Программы производится за счет местного бюджета в порядке, 

установленном для его исполнения.  

Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию осуществ-

ляет координацию и контроль хода реализации Программы. 



 Для получения ассигнований из краевого бюджета ежегодно в установленном по-

рядке предоставляет бюджетные заявки в Министерство образования и науки Алтайского 

края. 

 

3.  Объём финансирования Подпрограммы 6 

 

Общий объём финансирования подпрограммы 6 составляет всего: 18 106,3 тыс. рублей: 

из краевого бюджета -3 285,5 тыс. рублей; из муниципального бюджета -  14 820,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 2021 год – 2 557,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 657,1 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета-1 900,8 тыс. рублей. 

2022 год  –2 557,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 657,1 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета-1 900,8 тыс. рублей. 

2023 год– 2 557,9 тыс. рублей: 

из краевого бюджета- 657,1 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета- 1 900,8 тыс. рублей. 

2024 год – 5 216,3 тыс. рублей: 

из краевого бюджета – 657,1 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета – 4 559,2 тыс. рублей. 

2025 год –5 216,3 тыс. рублей: 

из краевого бюджета – 657,1 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета -  4 559,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению при формиро-

вании краевого и муниципального бюджетов на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

В случае экономии средств краевого и муниципального бюджетов при реализации 

одного из мероприятий Подпрограммы 6 допускается перераспределение данных средств 

на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 

утвержденных в краевом и муниципальном бюджетах на соответствующий финансовый 

год и на плановый период. 

 


