
 

 

                                                                                                                  Приложение 1  к постановлению 

Администрации Мокроусовского района 

от 17 сентября 2018 года №294 

«О муниципальной программе 

Мокроусовского района «Организация и  

обеспечение отдыха и оздоровления  

детей на 2019 – 2023 годы» 

 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Мокроусовского района 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2019 – 2023 годы» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа Мокроусовского района «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

МУ Мокроусовский РОО 

Соисполнители  МУ Мокроусовский РОО, 

АУ ДОЛ «им. Г.Ф. Тарасова Мокроусовского района», 

ГКУ «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского 

районов» (по согласованию),  

ГБУ «Мокроусовская ЦРБ», (по согласованию),  

ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району» 

МКУ «Районный отдел культуры Администрации Мокроусовского  

района», (по согласованию), 
Сектор молодежи и спорта,  
ОП « Мокроусовское »  МО МВД России «Макушинский»  (по 

согласованию), 

Макушинского МОНД   УНД и ПР ГУ МЧС по Курганской области (по 

согласованию), 
Главы сельских администраций, (по согласованию), 

Учреждения и организации различных форм собственности (по 

согласованию). 

Цели Создание условий для удовлетворенности населения Мокроусовского 

района в качественных и социально значимых услугах по организации 

отдыха и оздоровления детей. 

 Задачи - сохранение достигнутого ранее уровня охвата всеми  формами отдыха, 

оздоровления, при условии эффективности оздоровления; 

- обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям 

и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

- повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей; 

- организованная занятость несовершеннолетних досуговой 

деятельностью, направленной на развитие физического, духовно-

нравственного и культурного потенциала; 

- выполнение мероприятий   по обеспечению  санитарно-

эпидемиологического благополучия детей в учреждениях организующих  

отдых и оздоровление детей; 

- развитие системы подготовки и повышения квалификации работников, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей в учреждениях и 

организациях отдыха;  

- скоординировать деятельности органов муниципальной власти 

Мокроусовского района, учреждений и организаций, обеспечивающих 



отдых и оздоровление детей, общественных организаций, хозяйствующих 

субъектов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

 

Целевые индикаторы - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего 

числа детей в возрасте от 6 до 17 лет; 

- доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от 

общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях 

и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей; 

- доля детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных 

лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей; 

- количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 

- оздоровительный эффект пребывания в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- количество мест для одновременного пребывания в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей: в летний 

период  в весенний, осенний и зимний период. 

Сроки и этапы 

реализации 

2019-2023 годы,  

мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия 

Программы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет 

средств областного бюджета и бюджета Мокроусовского района 

 Объѐмы финансовых средств ежегодно уточняются на очередной 

финансовый год (объем финансовых средств носит прогнозный характер) 

Общий объем финансирования программы 

- за счет субсидий из областного бюджета- 2 615 200 тыс.руб. 

- за счет средств местного бюджета: 

2019 год - 650 000 тыс.руб. 

2020  год - 680 000 тыс.руб. 

2021 год  - 710 000 тыс.руб. 

2022 год - 750 000 тыс.руб. 

2023 год  -780 000 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

- содействие отдыху, оздоровлению, трудоустройству и занятости детей, 

молодежи в летний период; 

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей, от общего числа детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

- увеличение количества детей, относящихся к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением; 

- увеличение оздоровительного эффекта пребывания в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- улучшение материально-технической базы учреждений отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 

 
 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

проживающих на территории Мокроусовского района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,    Законом Курганской области № 253  от 

06.06.2007г.  «О государственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав и 

законных интересов семьи,  материнства, отцовства и детства в Курганской области». В целях 

реализации государственной политики в области защиты детства, создания необходимых 

условий для организации отдыха и оздоровления детей, обеспечения их занятости в 2018 году, 

в соответствии с Постановлением   Правительства Курганской области «  О государственной 

Программе «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» от 20.12. 2016г. 

(с изменениями на 15 мая 2018 года).  На территории Мокроусовского района Курганской 

области в 2018 году приняты нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы отдыха, 

оздоровления и занятости детей в  Мокроусовском районе Курганской области.  

 

Организация отдыха и оздоровления детей продолжает оставаться  одной из наиболее 

важных социальных проблем. В Мокроусовском районе около 2 тысяч детей. В течение  

последних лет наблюдается продолжение роста заболеваемости детей, растет уровень 

инвалидизации детского населения.  

Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет и от 15 до 18 лет превышает соответствующие 

показатели как по Российской Федерации, так по области и по району. 

При сравнении со структурой заболеваемости детей по Российской Федерации обращает 

внимание превышение   показателя по Курганской области, более чем в 1,5 раза по следующим 

пунктам: болезни крови,   кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм, психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной 

системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани,  болезни органов пищеварения. 

Диспансерный контингент детского населения  продолжает, увеличиваться, 

преимущественно  за счет роста детей с травмами и воздействие внешних причин, с болезнями 

органов дыхания, болезнями системы кровообращения.  

Как следствие повышения детской заболеваемости имеется острая необходимость введения 

дифференцированного и программного подхода к организации отдыха и оздоровления детей. 

Всего отдыхом и оздоровлением в 2017 году охвачено 78% детей в возрасте от 6 до 18 лет: 

 охват детей отдыхом в лагерях дневного пребывания - 68,5% от общего числа 

отдохнувших детей; 

 охват детей отдыхом в загородных оздоровительных лагерях - 4,5 % от общего числа 

отдохнувших детей; 

 охват детей отдыхом в санаторных  оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия  - 4 % от общего числа отдохнувших детей. 

  
Количество оздоровленных детей в рамках  по годам 

 

Годы 2016 2017 2018 

Количество оздоровленных детей в лагерях досуга 

и отдыха (дневного пребывания) 

1020 1020 1060 

Из них в трудной жизненной ситуации 260 260 260 

Количество оздоровленных детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

110 130 200 

Всего 1130 1150 1260 

Количество оздоровленных детей другими видами 

отдыха 

172 194 289 

Итого 1302 1344 1549 

 



 

 

 

Оздоровительный эффект у детей в 2018 году по сравнению с 2017 годом не достаточен. 

Социальная значимость существующих проблем обусловливает необходимость их решения при 

активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода, который 

включает в себя: организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и  

оздоровления детей, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и 

оздоровления, а также непосредственную организацию отдыха и оздоровления детей 

Мокроусовского района 

Принятые меры будут являться эффективными формами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждением различных асоциальных явлений, 

снижением социальной напряженности, а также позволят охватить детей различными видами 

отдыха и оздоровления. Особое внимание будет уделено детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, учтены рекомендации врачей для отдельных групп детей, нуждающихся в 

лечении и оздоровлении. 

Для реализации данных задач необходимо укомплектовать квалифицированными 

специалистами учреждения и организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей,  

отвечающими требованиям организации детского отдыха, в системе загородных лагерей.  

 

Необходимо выстроить качественную систему подготовки и повышения квалификации 

специалистов для работы в системе загородных оздоровительных лагерей, которая включает: 

 создание системы подготовки специалистов для работы в загородных  

оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания; 

 разработку образовательного теоретического и практического модуля по подготовке 

специалистов различной направленности, в том числе для работы в загородных оздоровительных 

лагерях и лагерях дневного пребывания; 

 подготовку специалистов для работы с целевыми группами,  в том числе с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 внедрение в систему подготовки специалистов опыта работы, в условиях 

дифференцированного и программного подхода к организации отдыха и оздоровления детей. 

Благодаря принятию настоящей программы средства областного и местного бюджетов 

также будут направлены на проведение капитальных ремонтов учреждений и организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей и находящихся в  муниципальной собственности. 

Названные меры позволят,  эффективнее проводить оздоровительные мероприятия и 

значительно снизят количество детей, состоящих на диспансерном учете.  

 

Раздел 3. Приоритеты и цели в сфере отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 
 

Направления  реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики в сфере отдыха и оздоровления детей, обозначенным в Федеральном законе "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",  Указе Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах  детей на 

2012 - 2017 годы", Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная 

поддержка граждан", Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N 996-р, утвердившем Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, и  Распоряжении Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 

1726-р, утвердившем Концепцию развития дополнительного образования детей, в соответствии с 

которыми определены приоритеты по направлению развития и совершенствования системы 

отдыха и оздоровления детей, а также создания условий для удовлетворения потребности 

населения в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних. 

          Взаимодействие структур всех уровней и финансовых ресурсов на решение 
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первоочередных задач в сфере отдыха и оздоровления детей положительно повлияет на создание 

благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни 

населения.  

Оздоровительная кампания обеспечивает гарантии соблюдения права детей на отдых и 

оздоровление и создания условий для удовлетворения потребности населения Курганской 

области в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних. 

Приоритетом при организации отдыха и оздоровления детей является обеспечение гарантий 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также повышение роли родительской 

ответственности. 

Инструментами  обеспечения качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей 

являются совершенствование системы подготовки кадров, задействованных организациями, 

обеспечивающими отдых и оздоровление детей,   развитие  и сохранение инфраструктуры 

объектов загородного отдыха и оздоровления детей, повышение качества и разнообразия 

программ детского развивающего отдыха.   

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время направленная,   на оказание помощи в приобретении трудовых 

навыков молодежи, начинающей трудовую деятельность, на привлечение к временной занятости 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Раздел 4. Цели и задачи Программы 

 

Целью программы является: 

-создание условий для повышения удовлетворенности потребности населения 

Мокроусовского района в качественных и социально значимых услугах по отдыху и  

оздоровлению детей. 

Задачами Программы на период реализации являются: 

         -  организация и расширение видов форм отдыха и повышение охвата отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории Мокроусовского района; 

- обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- повышение оздоровительного эффекта от пребывания детей в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

-   развитие системы учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей; 

- организованная занятость несовершеннолетних досуговой деятельностью, направленной 

на развитие физического, духовно-нравственного и культурного потенциала; 

- скоординированность деятельности органов муниципальной власти Мокроусовского 

района, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, общественных 

организаций, хозяйствующих субъектов по вопросам организации отдыха и оздоровления детей; 

- выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений и 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- развитие системы научно - методического обеспечения учреждений и организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровления детей. 

-  повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, 

направленного на развитие физического, духовно-нравственного и культурного потенциала; 

 

Достижение поставленных целей и решение задач планируется осуществить через следующие 

приоритетные направления деятельности: 

 

- предоставление субсидий и финансирование мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей;  



- обеспечение  отдыха и оздоровления  детей, с учетом страхования жизни и здоровья 

несовершеннолетних; 

  

- оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся 

в трудной жизненной ситуации в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

- организация профильных смен в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;  

 

- подготовка и распространение информационно-методических материалов для 

совершенствования работы в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

 

- кадровая подготовка и повышение квалификации специалистов, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей; 

 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, в том числе организация временного трудоустройства 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Раздел 5.  

 

Сроки реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.  

   Пятилетний  срок реализации Программы обеспечивает исполнение поставленных цели и задач.  

Досрочное  прекращение реализации Программы осуществляется в случаях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, 

концепциях, программах социально-экономического развития,  комплексных программах, 

целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской области» и 

Постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года № 292 «О целевых 

программах Курганской области» (далее – Постановление № 292). 

 

Раздел 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Программа носит социальный характер. 

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в: 

 увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 

6 до 18 лет в 2019 – 2023  годах; 

 снижение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием,  от 

общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

 увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

 увеличение доли детей, охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных 

лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и 

организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

 увеличение количества детей, относящихся к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением,  в 2019 - 2023 годах; 

 увеличение оздоровительного эффекта пребывания в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей; 

 

7.Перечень основных мероприятий Программы 

 



Перечень основных мероприятий муниципальной Программы «Организация обеспечения отдыха 

и оздоровления детей на  2019-2023 годы» Мокроусовского района представлен в приложении 2  к 

настоящей Программе. 

Раздел  8. Система целевых индикаторов 

 

№ Наименование целевых индикаторов Базовый показатель, ед. измерения % 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г. 

 

1.  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 

в учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей, от общего числа 

детей в возрасте от 5 до 17 лет 

 

70% 70,5% 71% 71,5% 72% 72,5% 

2.  Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с 

дневным пребыванием, от общего числа детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей 

55,0% 55,1% 55,2% 55,3% 55,4% 55,5% 

3.  Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 

в загородных оздоровительных лагерях, от общего 

числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

4.  Доля детей, охваченных оздоровлением в 

санаторно-оздоровительных лагерях, от общего 

числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 

5.  Количество детей, относящихся к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением 

40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 40,5% 

6.  Оздоровительный эффект пребывания в 

учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей 

 

85% 85,1% 85,2% 85,3% 85,4% 85,5% 

7.  Количество мест для одновременного пребывания 

в учреждениях и организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей: в летний период  

в весенний, осенний и зимний период 

 

 

 

970 

 

 

 

 

970 

 

 

 

 

970 

 

 

 

 

970 

 

 

 

 

970 

 

 

 

 

970 

 

 

8. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы 

- за счет субсидий из областного бюджета- 2 615 200 тыс.руб. 

- за счет средств местного бюджета: 

2019 год - 650 000 тыс.руб. 

2020  год - 680 000 тыс.руб. 

2021 год  - 710 000 тыс.руб. 

2022 год - 750 000 тыс.руб. 

2023 год  -780 000 тыс.руб. 

 Объем финансовых средств носит прогнозный характер. 

 

                                                                                                    



Приложение 2 к муниципальной программе  

Мокроусовского района 

«Организация и обеспечение отдыха и  

оздоровления детей в 2019 – 2023 годы» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы Мокроусовского района 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2019 – 2023 годы» 
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализ

ации 
Исполнитель 

Источник 

финанси

рования 

Объем финансирования, 
тысяч рублей 

  

всего 2019 2020 2021 2022 2023 

 

1. Организационное и информационно - методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей 

 
1 Разработка проектов постановлений 

Администрации Мокроусовского района, 

регулирующего вопросы организации отдыха 

и оздоровления детей,  вопросы 

предоставления субсидий на организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

Мокроусовском районе 
 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

МУ МРОО Не 

требует 

финанси

рования 

      

2 Ведение реестра учреждений и организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, 

расположенных в Курганской области, и 

сведений о предоставляемых услугах 
 

2019-

2023 
 МУ МРОО Не 

требует 

финанси

рования 

      

3 Информационное обеспечение вопросов 

подготовки и проведения отдыха и 

оздоровления детей Мокроусовского района, в 

том числе с использованием Интернет-

ресурсов 

2019-

2023 
МУ МРОО, 
Сектор молодежи и 

спорта Администрации 

Мокроусовского района, 

МКУ ДО 

«Мокроусовская ДЮСШ 

»  

Не 

требует 

финанси

рования 

      

4 Участие в проведении семинаров (совещаний), 

курсов повышения квалификации по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

района 

2019-

2023 
МУ МРОО,  
МКУ «Районный отдел 

культуры 

Администрации 

Не 

требует 

финанси

рования 

      



Мокроусовского  

района»,  
Сектор молодежи и 

спорта Администрации 

Мокроусовского района, 
ОП «Мокроусовское» 
МО МВД России 

«Макушинский» (по 

согласованию),  

Учреждения и 

организации различных  

форм собственности, (по 

согласованию), СМИ 

 

5 Обучение специалистов, участвующих в 

организации отдыха и оздоровления детей. 
2019-

2023 
МУ  МРОО 
 

 

Муницип

альный 

Бюджет 

30 000 6000 6000 6000 6000 6000 

 

2. Обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей в период отдыха и оздоровления 

 
6 Контроль за организацией мероприятий, 

направленных на соблюдение безопасности в 

учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

2019-

2023 
МУ МРОО,  
МКУ «Районный отдел 

культуры 

Администрации 

Мокроусовского  

района»,  
ГБУ  «Мокроусовская 

ЦРБ»,  
ОП «Мокроусовское» 
МО МВД России 

«Макушинский» (по 

согласованию),  ОНД по 

Мокроусовскому району 

Макушинского   МОНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Курганской области,  

Не 

требует 

финанси

рования 

      

7 Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности в 

учреждениях и организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей 
 

2019-

2023 
ОНД по Мокроусовскому 

району Макушинского 

МОНД   УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 

Курганской области (по 

Не 

требует 

финанси

рования 

      



согласованию  

8 Обеспечение охраны общественного порядка, 

личной безопасности детей  в учреждениях, 

обеспечивающих отдых и  детей, 

сопровождение организованных групп детей в 

пути следования к месту отдыха и обратно 

2019-

2023 
ОП « Мокроусовское »  

МО МВД России 

«Макушинский» 

Не 

требует 

финанси

рования 

      

 

3. Организация отдыха и оздоровления детей 
 

9 Организация оздоровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях 
 

2019-

2023 
МУ МРОО, ГКУ «Центр 

занятости населения 

Лебяжьевского и 

Мокроусовского 

районов», Сектор 

молодежи и спорта 

Администрации 

Мокроусовского района, 

МКУ «Районный отдел 

культуры 

Администрации 

Мокроусовского  

района», ГБУ «КЦСОН 

по Мокроусовскому 

району»   

Муницип

альный  

бюджет 

 650 000 680 000 710 000 750 000 780 000 

10 Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей 
2019-

2023 
МУ МРОО сектор опеки 

и попечительства, ГБУ 

«КЦСОН по 

Мокроусовскому 

району»   

Областно

й бюджет 
Муницип

альный  

бюджет 
 

50000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

11 Отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях досуга 

и отдыха  

2019-

2023 
МУ МРОО, КДН и ЗП  

Администрации 

Мокроусовского района, 

Сектор молодежи и 

спорта Администрации 

Мокроусовского района 
 

Областно

й бюджет 
 

1579500 315 900 315 900 315 900 315 900 315 900 

12 Организация отдыха и досуга детей  по 

проекту «Тренер-общественник»  
2019-

2023 
Сектор молодежи и 

спорта Администрации 

Мокроусовского района,  

Областно

й бюджет 
 

      



МКУ ДО 

«Мокроусовская 

ДЮСШ»,  МУ МРОО 
13 Организация отдыха детей в лагерях досуга и 

отдыха детей (с дневным пребыванием детей), 

подвоз  

2019-

2023 
Администрации 

Мокроусовского района, 

МУ МРОО  
 

 

Муницип

альный  

бюджет 

100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

 
14 

 
Обеспечение направления детей и молодежи во 

всероссийские детские центры «Океан», 

«Орленок»,  «Смена», в том числе оплата 

проезда к месту отдыха и обратно. 

 
2019-

2023 

 
ДОН, Сектор молодежи и 

спорта Администрации 

Мокроусовского района, 

МКУ ДО 

«Мокроусовская 

ДЮСШ», МУ МРОО 
 

 
Внебюдж

етные 

поступле

ния  

      

15 Организация профильных смен различной 

направленности на базе загородного 

оздоровительного лагеря АУ «ДОЛ им. Г.Ф. 

Тарасова» 

2019-

2023 
МУ МРОО, КДН и ЗП 

Администрации 

Мокроусовского района,  

Муницип

альный  

бюджет 

300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Ито

го 

по  

раз

дел

у 

 

 

 
  Муницип

альный 

бюджет 

5629500 1061900 1091900 1121900 1161900 1191900 

 
4.Сохранение системы учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально технической базы 

 
16 Развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений и организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

и находящихся в собственности 

Муниципального образования 
 

2019-

2023 
МУ МРОО, 

Администрация района 
Муницип

альный 

бюджет 

 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

 Итого по 4 разделу   Муницип

альный 

бюджет 

 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

 

 


