Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2016 года

№132

Об информации о выполнении мероприятий
по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи
в городском округе - город Галич Костромской
области в 2016 году
Заслушав информацию Н.В. Орловой - заместителя главы администрации
городского округа по социальным вопросам о выполнении мероприятий по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
городском округе - город Галич Костромской области в 2016 году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о выполнении мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе - город
Галич Костромской области в 2016 году принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от «24» ноября 2016 года №132

Информация о выполнении мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Галич Костромской области в 2016 году
Для чёткой организации оздоровительной кампании 2016 года был создан
межведомственный координационный совет. Отдых, оздоровление и занятость детей,
подростков и молодёжи в городском округе – город Галич проходили в соответствии с
планом мероприятий, утверждённым постановлением главы администрации
городского округа – город Галич от 30.03.2016 года за №193 Главной целью
оздоровительной кампании было сохранение показателей не ниже уровня 2015 года.
Цель была достигнута.
Оздоровление в летний период проходило в 3 смены.
В 1 смену работали 7 лагерей с дневным пребыванием на базе 5
общеобразовательных школ, спортивной школы, КЦСОН с общим количеством
отдохнувших- 644 человека. 2 и 3 смена была организована в этом году только на базе
КЦСОН.
Родительская плата в пришкольных лагерях составит 500 рублей (план) (20% от
общей стоимости путёвки) и расходовалась 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 132,35
рублей, из них 107 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 –
2426 рублей.
Кроме пришкольных лагерей 56 детей были оздоровлены в загородных
оздоровительных лагерях отдыха и оздоровления детей, в санаторно- оздоровительных
детских лагерях отдохнули — 126 детей, в специализированных (профильных) — 5
человек.
В осенние каникулы работали оздоровительные лагеря на базе пяти
общеобразовательных организаций с общим количеством отдохнувших 132 человека.
С целью организации досуга детей в июне-августе был скоординирован режим работы
и графики отпусков работников образовательных организаций. Образовательными
организациями составлены программы воспитательной работы. Приоритетными
направлениями
являлись:
- краеведение;
- трудовое воспитание;
- экспедиционную деятельность;
- образовательный туризм;
- год Кино;
- здоровый образ жизни и сдача норм ГТО.

Велась большая работа по организации летней занятости детей состоящих на
учетах.
Оздоровительные лагеря тесно сотрудничали с учреждениями культуры.
Совершено много экскурсий в краеведческий музей, проведены совместные
мероприятия с библиотекой, дети ходили на просмотр спектаклей и фильмов в ЦКД
«Ритм», в городской парк на развлекательные мероприятия. Проведены экскурсии в
типографию, пожарную часть, спасательную станцию.
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 концертов, выставок, участие в работе кружков. Всего было
охвачено - 4961чел.
Трудоустройство и занятость
Трудоустройством и занятостью было охвачено 788 человек, что составляет
74,0% от возрастной категории 10-18 лет (1074 чел.)
Формы занятости и трудоустройства
Трудовые отряды
Предприятия, самостоятельно
трудоустроились
Пришкольные участки
Ремонтные бригады
Итого:

План, чел.
206
22
490
70
788

Основные виды работ для несовершеннолетних работающих в трудовых отрядах:
оказание социальной помощи, благоустройство и очистка территории города,
озеленение (работают 10 дней по 4 часа в день). Заработная плата складывается из
местного бюджета и материальной поддержки Центра занятости населения.
Пришкольные участки имеются в четырех образовательных организациях, на их
территориях в летний период планируется выращивать овощную продукцию: свеклу,
морковь, картофель. (юннатские звенья по выращиванию овощной продукции).
Финансирование оздоровительной кампании
2016 год

Итого : 3701,35

Объем финансирования (тыс. руб)
Областной бюджет

Муниципальный
бюджет

Родительская
плата

2995,170

517,71

540,848

Заместитель главы администрации
городского округа по социальным вопросам

Н.В. Орлова

