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Введение
В целях обеспечения совершенствования организации
детского оздоровительного отдыха в летний период 2012 года
Министерство образования и науки Челябинской области
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской
области, ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей» подготовлен сборник нормативно-правовых
и информационно-методических материалов.
Представленный
сборник
содержит
основные
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
деятельность детских оздоровительных лагерей (загородных
оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания) в
период летней оздоровительной кампании, а также методические
рекомендации
по
разработке
основных
документов,
определяющих воспитательно-образовательную деятельность
этих учреждений. Методические рекомендации носят примерный
характер, что позволяет педагогическим коллективам на их
основе разрабатывать свою организационно-методическую базу
с учетом конкретных организационных, педагогических,
кадровых,
материально-технических
условий
детских
оздоровительных учреждений.
Сборник состоит из четырех разделов:
I. Раздел. Нормативно-правовое обеспечение
оздоровления детей Челябинской области.

отдыха

и

II. Раздел. Информационно-методическое обеспечение отдыха и
оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоровления.
III. Раздел. Медицинское сопровождение отдыха и оздоровления
детей в детских оздоровительных лагерях.
IV. Раздел. Организация работы по охране труда.
Первый раздел содержит законодательные нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органов
местного
самоуправления,
индивидуальных

предпринимателей и других юридических лиц в рамках
организации и осуществления отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период.
Второй раздел состоит из методических рекомендаций по
разработке основных документов, определяющих воспитательнообразовательную деятельность этих учреждений (Программы
деятельности лагеря, планирования воспитательной работы и
т.п.).
Третий
раздел
сборника
включает
документы,
обеспечивающие медицинское сопровождение отдыха и
оздоровления детей в детском оздоровительном лагере.
В четвертом разделе раскрываются вопросы организации
работы по охране труда в детском оздоровительном лагере.
I. Раздел. Нормативно-правовое обеспечение отдыха и
оздоровления детей в Челябинской области
1.1. Перечень документов, обеспечивающих нормативноправовую основу организации отдыха и оздоровления детей в
летний период
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон «Об образовании» РФ;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Типовое положение о детском оздоровительном лагере от
26.04.2011 г. № АЖ-П12-2644 (доработанное от 07.12.2011
г. № АЖ-П12-8693);
Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное
время) в Челябинской области»;
Постановление от 21.07.2010г. № 183 «О межведомственной
комиссии по организации в Челябинской области отдыха и
оздоровления детей»;

Постановление Правительства Челябинской области от
27.02.2012 г. № 59-П «Порядок предоставления в 2012 –
2014 годах субсидий местным бюджетам на организацию
отдыха детей в каникулярное время »;
Постановление Правительства Челябинской области от
28.03.2012
г.
№
77-П
«О Порядке предоставления путевок в 2012 - 2014 годах в
организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, основная деятельность
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению
отдыха детей и их оздоровлению, и расходования средств
областного бюджета на указанные цели»;
Постановление Правительства Челябинской области от
25.01.2012
г.
№
7-П
«О внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 14.04.2011 г. № 131-П «О
Положении о порядке предоставления путевок в
загородные стационарные оздоровительные лагеря и
учреждения социального обслуживания населения при
условии создания на их базе детских оздоровительных
лагерей детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и о порядке расходования средств областного
бюджета на указанные цели»;
Областная целевая программа «Дети Южного Урала на 20112015 годы», утверждена постановлением Правительства
Челябинской области от 15.12.2010 года;
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание
молодых граждан Челябинской области на 2012 – 2015
годы»,
утверждена
постановлением
Правительства
Челябинской области от 16.11.2011 г. № 398-П.
Протокол межведомственной комиссии по организации в
Челябинской области отдыха и оздоровления детей на 2012
год от 29.02.2012 г. № 1;
Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение
отдыха, оздоровления и занятости детей Челябинской
области на 2012 – 2014 годы» (приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 21.12.2012 г.
№ 13-2128);
Постановление Главного государственного санитарного врача по
Челябинской области от 27.03.2012 г. № 8 «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году».
Примечание: все документы можно найти на сайте:

Правительства Челябинской области: http://www.pravmin74.ru,
Министерства образования и науки Челябинской области:
http://www.minobr74.ru/
1.2.
Документы,
обеспечивающие
организационную
основу
организации
оздоровления детей в летний период

нормативноотдыха
и

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 528872007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
СанПиН 2.4.4.1204 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления
детей»;
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул»;
СанПиН
2.4.4.2605-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы детских туристических лагерей палаточного типа в
период летних каникул»;
СанПиН 42-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация
работы лагерей труда и отдыха» (готовятся новые санитарные
правила).
При перевозке детей и подростков
транспортом к месту размещения
соблюдаться

железнодорожным
лагерей должны

СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных
детских коллективов».
Открытие оздоровительных учреждений осуществляется
при наличии документа, подтверждающего его соответствие
санитарным правилам на весь период каникул (СЭЗ), выданного
органом, уполномоченным осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Продолжительность смен в загородных лагерях должна
составлять 21-24 дня, в городских лагерях – 18 дней, в
палаточных непередвижных лагерях 5-21 день.

К работе в оздоровительные учреждения допускаются
лица,
прошедшие
профессиональную
гигиеническую
подготовку, аттестацию и медицинское обследование в
установленном порядке и привитых в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок.
Каждый работник должен иметь личную медицинскую
книжку установленного образца.
Каждая смена комплектуется одновременно всеми детьми,
при наличии медицинских документов установленного образца и
справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.
1.3. Ведомственная целевая программа «Организация и
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей
Челябинской области на 2012 – 2014 годы» (приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от
21.12.2012 г. № 13-2128)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости
детей Челябинской области на 2012 - 2014 годы»
Наименование
главного
распорядителя
средств областного
бюджета
Наименование
Программы

Должностное лицо,
утвердившее
Программу,
дата утверждения,
наименование и
номер
соответствующего
акта
Цель Программы

-

Министерство
образования
Челябинской области

и

науки

ведомственная
целевая
программа
«Организация
и
обеспечение
отдыха,
- оздоровления и занятости детей Челябинской
области на 2012 – 2014 годы» (далее именуется
- Программа)
Министр образования и науки Челябинской
области,
«21» декабря 2011 год, приказ Министерства
образования и науки Челябинской области №
13-2128
«Об утверждении ведомственной целевой
программы «Организация и обеспечение
отдыха, оздоровления и занятости детей
Челябинской области на 2012 - 2014 годы»
создание условий для улучшения состояния
- здоровья детского населения Челябинской
области и удовлетворения потребностей в

качественных и социально значимых услугах
круглогодичного оздоровления, отдыха и
занятости несовершеннолетних
создание
финансово-экономических,
организационных, медицинских, социальных и
правовых
механизмов,
обеспечивающих
стабилизацию и развитие региональной
системы
круглогодичного
оздоровления,
отдыха и занятости детей;
создание условий для выполнения санитарногигиенических
норм
и
правил,
эпидемиологической
и
противопожарной
безопасности в местах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
повышение оздоровительного эффекта от
пребывания
детей
в
учреждениях
и
организациях, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей;

Задачи Программы

повышение качества обеспечения отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, детей из малообеспеченных семей),
- подростков, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел;
сохранение
и
развитие
системы
государственных
и
муниципальных
учреждений и организаций, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей;
развитие малозатратных форм организации
отдыха и оздоровления детей и подростков;
координация
деятельности
всех
заинтересованных министерств и ведомств
Челябинской
области,
учреждений
и
организаций
всех
форм
собственности,
обеспечивающих отдых и оздоровление детей,
некоммерческих организаций по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей;
совершенствование
научного
и
информационно-методического сопровождения
учреждений отдыха и оздоровления детей;
совершенствование

системы

подготовки

и

повышения
квалификации
работников
учреждений отдыха и оздоровления детей;
совершенствование материально-технического
оснащения учреждений отдыха и оздоровления
детей
доля
детей,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением в учреждениях и организациях,
обеспечивающих отдых и оздоровление детей,
от общего числа несовершеннолетних в
Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет
(в процентах);
доля
детей,
охваченных
отдыхом
и
оздоровлением в загородных стационарных
оздоровительных лагерях, от общего числа
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
учреждениях и организациях, обеспечивающих
отдых
и
оздоровление
детей
(в процентах);

Важнейшие
индикаторы
показатели

доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с
дневным пребыванием, от общего числа детей,
целевые
охваченных отдыхом и оздоровлением в
иучреждениях и организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей (в процентах);
доля несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних
дел, охваченных отдыхом и оздоровлением в
каникулярное время (в процентах);
оздоровительный эффект пребывания в
учреждениях и организациях, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей (в процентах);
доля выполненных предписаний, выданных
органами Роспотребнадзора, учреждениям
отдыха и оздоровления детей по подготовке к
летней оздоровительной кампании

Сроки реализации Перечень
программных
мероприятий

(в процентах)
- 2012 - 2014 годы
информационно-методическое
организационное обеспечение
оздоровления детей;
повышение
эффективности
отдыха и оздоровления детей

отдыха

и
и

организации

общий объем финансирования мероприятий
Программы в 2012 – 2014 годах составит
1531009,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета
1531009,4тыс. рублей, в том числе:

–

в 2012 году – 502169,2 тыс. рублей;
Объемы и источники
финансирования
- в 2013 году – 510522,0 тыс. рублей;
Программы
в 2014 году – 518318,2 тыс. рублей.
При
изменении
объемов
бюджетного
финансирования
по
сравнению
с
предусмотренными
Программой
государственный заказчик уточняет объемы
финансирования Программы при подготовке
бюджета на соответствующий год
увеличение доли детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением
в
учреждениях,
обеспечивающих
отдых
детей
и
их
оздоровление, всех типов, от общего числа
детей в Челябинской области в возрасте от 6 до
18
лет с
58 % в 2011 году до 68 % в 2014 году;
увеличение доли детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в загородных стационарных
оздоровительных лагерях, от общего числа
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в
учреждениях и организациях, обеспечивающих
отдых детей и их оздоровление, с 13 % в 2011
году до 20 % в 2014 году;

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
снижение доли детей, охваченных отдыхом в
Программы
лагерях с дневным пребыванием детей, от
общего числа детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в учреждениях и организациях,
обеспечивающих
отдых
детей
и
их
оздоровление, с 43 % в 2011 году до 37 % в
2014 году;
сохранение
доли
несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, охваченных отдыхом,
оздоровлением и занятостью на уровне 90,6 %;
сохранение
оздоровительного
эффекта
пребывания в учреждениях и организациях,

обеспечивающих
отдых
детей
оздоровление, на уровне 91,1%;

и

их

сохранение доли выполненных предписаний,
выданных
органами
Роспотребнадзора,
учреждениям, обеспечивающим отдых детей и
их оздоровление, по подготовке к летнему
отдыху и оздоровлению детей на уровне 92 %
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения
программными методами
1. Ведомственная целевая программа «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей Челябинской области на
2012-2014 годы» (далее именуется – Программа) разработана в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 16.05.2011 г. № Пр-1365 и Комплексом мер,
направленных на развитие системы отдыха и оздоровления
детей, от 25.11.2010 года № АЖ-П12-8012.
Программа определяет совокупность приоритетных
направлений в сфере отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних, включающих цели и задачи, связанные с
оптимальным удовлетворением потребностей детей, их
родителей в качественных и социально значимых услугах
оздоровления и отдыха, для улучшения состояния здоровья
детского населения Челябинской области.
В Челябинской области проживают 651,8 тыс. детей. Из
них к социально уязвимым категориям детей относятся детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (около 16
тыс. человек), дети-инвалиды (10 тыс. человек), дети,
находящиеся в социально опасном положении (около 3 тыс.
человек). Указанные группы детей в первую очередь нуждаются
в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Организованный отдых – неотъемлемая часть системы
непрерывного образования, которая обеспечивает ребенку
дополнительные возможности для духовного, интеллектуального
и физического развития, развития его творческих способностей и
личностных интересов, а также позволяет приобрести опыт
взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Процессы, которые традиционно определялись как
эпизодические, ограниченные во времени, фрагментарные
(летняя оздоровительная кампания, каникулярный отдых),
рассматриваются сегодня как целостное социальное явление,
единый непрерывный процесс оздоровления и отдыха различных

категорий несовершеннолетних как в каникулярное время, так и
в течение всего года.
Вместе с тем за последние 20 лет государственная система
отдыха и оздоровления несовершеннолетних претерпела
серьезные изменения.
Существовавшая до 1991 года на территории Челябинской
области система организации детского отдыха характеризовалась
полной доступностью, это обеспечивалось разветвленной сетью
детских оздоровительных учреждений, среди которых только
загородных оздоровительных лагерей насчитывалось более 100,
и малыми затратами семей на пребывание в них детей.
Финансирование осуществлялось профсоюзами, содержание
лагерей было возложено на хозяйствующие субъекты.
После появления у организаций полномочий по
самостоятельному
определению
порядка
использования
собственных средств, а также утраты профессиональными
союзами ряда функций оплата отдыха и оздоровления детей
стала производиться за счет средств бюджетов всех уровней, а
также средств государственного учреждения – Челябинского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации. Кроме того, часть средств выделялась
работодателями и изыскивалась родителями детей.
В 2010 году механизм финансирования был вновь
изменен. Тем не менее финансирование оздоровительной
кампании в Челябинской области из областного и местных
бюджетов осталось на уровне 2008 года.
Изменение в период с начала 90-х годов социальной
структуры общества повлекло за собой и структурные изменения
в сфере организации детского и молодежного отдыха. Можно
выделить ряд отрицательных тенденций в развитии данного
сектора общественной жизни:
сокращение традиционных форм отдыха (загородные
детские лагеря предприятий, поездки учащихся за пределы
Челябинской области);
утрата государственными органами привычных рычагов
управления в сфере организации детского и молодежного
отдыха;
предельная ограниченность возможностей государства
(прежде всего финансовых) по организации детского и
молодежного отдыха при наличии необходимости удовлетворить
потребности максимального количества нуждающихся;

гарантированное получение оздоровительных услуг
только отдельными категориями детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей).
Тенденция к сокращению учреждений, организующих
отдых детей и их оздоровление, привела к стихийным
негативным проявлениям в подростковой и молодежной среде:
безнадзорности, росту преступности и заболеваемости, резко
увеличивающихся в каникулярный период года.
Осознавая необходимость изменения сложившегося
положения дел, органами государственной и муниципальной
власти Челябинской области велся поиск оптимальных
механизмов решения проблем. В новых современных условиях
укрепление и развитие системы отдыха и оздоровления детей и
подростков представляет собой один из существенных моментов
государственной социальной политики Челябинской области.
Об этом свидетельствуют документы и нормативные
правовые акты, направленные на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Челябинской
области, заложившие реальную основу для принципиального
изменения подходов к обеспечению развивающей деятельности и
полноценного восстановления здоровья детей, занятости
подростков и молодежи во внеучебное время в течение круглого
года.
Данные меры привели к:
появлению
новых
видов
услуг,
возникновению
учреждений отдыха нового типа, в том числе различных видов
собственности;
развитию таких малозатратных форм организации отдыха
и оздоровления детей и подростков, как лагеря с дневным
пребыванием, палаточные лагеря, туристические походы,
многодневные мероприятия для детей;
широкому распространению вариативных программ (в
том числе экспериментального характера) по различным
направлениям
организации
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних;
внедрению инновационных педагогических технологий и
принципиально новых механизмов взаимодействия между
различными субъектами организации отдыха детей и молодежи в
условиях, которые диктуются установлением рыночных
отношений в экономике, и в конечном итоге увеличению
количества охваченных различными формами организации

отдыха и оздоровления детей в Челябинской области со 140,0 %
от общего количества детей, подлежащих оздоровлению в
регионе,
в
2004
году
до
143,0 % в 2010 году.
В
сложных
социально-экономических
условиях
возрастает актуальность круглогодичной государственной
поддержки одаренных детей. Организация отдыха и
оздоровления данной категории школьников – традиционная
задача для органов региональной и муниципальной
исполнительной власти, которая ежегодно успешно решается.
В Челябинской области проводится системная работа по
поддержке данной категории несовершеннолетних. В рамках
Областной целевой программы «Дети Южного Урала» с 1994
года реализуется подпрограмма «Одаренные дети». Ежегодно
растет число школьников, получивших право льготного
поступления в вузы Российской Федерации, благодаря участию в
программе «Шаг в будущее» и конференциях научного общества
учащихся. Участники программы «Новые имена» более десяти
лет достойно представляют Российскую Федерацию на
Международных конкурсах и фестивалях, многие из них
получили право обучения в европейских вузах.
В каникулярное время года на базе различных
учреждений и организаций отдыха и оздоровления реализуются
тематические программы специализированных смен и сборов для
данной категории детей. За период с 2005 года около 3 тысяч
школьников Челябинской области были награждены путевками
Министерства образования и науки Российской Федерации во
Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» для
участия в профильных сменах для юных лидеров. По итогам
аналитических центров Всероссийских детских центров
«Орленок» и «Океан» 80 процентов от направленных областью
детей были награждены грамотами и дипломами за активное
участие в профильных сменах центров. Это самый высокий
результат в России.
Положительными
можно
считать
и
результаты
оздоровления
школьников,
занимающихся
в
специализированных детско-юношеских спортивных школах
(далее – ДЮСШ). В Челябинской области 130 детско-юношеских
спортивных школ, в которых занимаются 76098 спортсменов.
В 2009 году летней оздоровительной кампанией было
охвачено 32395 спортсменов, в 2010 году – 46495 спортсменов, в
2011 – 51251спортсмен. Оздоровление проводится в загородных
лагерях, лагерях дневного пребывания при ДЮСШ,
организуются турпоходы и сплавы, а также учебнотренировочные сборы. В среднем каждый год летняя

оздоровительная кампания охватывает около 50% от общего
числа детей и подростков, занимающихся в спортивных школах
Челябинской области (таблица 1).
Таблица 1
№
1.
2.
3.
4.
5.

Количество юных спортсменов (человек)
Формы отдыха и
оздоровления
2009 год
2010 год
2011 год
Загородные детские
оздоровительные лагеря
8158
10444
11618
(далее – ДОЛ)
ДОЛ дневного пребывания
10069
19918
20849
при ДЮСШ
Турпоходы/сплавы
383/7090
373/8037
499/10307
Учебно-тренировочные
2570
4771
4175
сборы
Другие
4 508
3325
4302
Итого:
32395
46495
51251

Несмотря на ряд положительных тенденций, в настоящее
время по-прежнему остаются актуальными многочисленные
проблемы
организации
оздоровления
и
отдыха
несовершеннолетних региона. И, прежде всего, актуальна
проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков
в летний период времени и в течение всего календарного года.
В течение последних лет в Челябинской области ежегодно
регистрируется рост заболеваемости детей, растет показатель
инвалидности детского населения.
В 2010 году заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14
лет и от 15 до 17 лет превышает соответствующие показатели по
Российской Федерации (таблица 2).
Таблица 2
Показатель на 1 000 детского
населения соответствующего
возраста
Общая заболеваемость детей в
возрасте
от 0 до 14 лет
Общая заболеваемость детей в
возрасте
от 15 до 17 лет

Челябинская

Российская

область

Федерация

2790,7

2401,2

2406,3

2128,8

Анализ заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет
показал, что общая заболеваемость детей в данной возрастной
группе за 3 года (2008-2010 годы) выросла на 10,2% (с 2531 до
2790,7 на 1000 детей), первичная – на 12,6% (с 2041 случая до
2301,4 на 1000 детей).
В структуре общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет
первое, второе и третье ранговые места в течение трех лет
занимают соответственно болезни органов дыхания, болезни
органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки.
Перечисленные три класса болезней составляют 63,3 % всех
зарегистрированных заболеваний. Четвертое ранговое место в
2008 и 2009 годах занимали болезни первого класса, в 2010 году
- травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин. Болезни органов дыхания
являются ведущей причиной заболеваемости детей.
В структуре первичной заболеваемости, как и общей, 1
ранговое место в течение трех лет занимают болезни органов
дыхания, однако 2 ранговое место в 2009 - 2010 годах - травмы,
отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних
причин,
3 ранговое место - в 2008 году - травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин, в 2009-2010
годах - некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
За последние три года рост общей и первичной
заболеваемости произошел за счет болезней органов дыхания,
пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, травм и отравлений.

Более высокие темпы прироста общей заболеваемости
среди детского населения и подростков свидетельствуют о
накоплении в популяции хронической патологии, о чем
свидетельствует распределение учащихся общеобразовательных
школ по группам здоровья за 2008-2010 годы по Челябинской
области, которое показывает, что более четверти детей имеют
хроническую патологию (таблица 3).
Таблица 3
Группы
здоровья
I группа
II группа
III группа
IY группа

2008 г.
Абс.
%
47 387
14,9
180 268
56,6
86 436
27,2
3 688
1,2

2009 г.
Абс.
%
46 455
14,7
179 810
56,7
86 690
27,3
3 520
1,1

2010 г.
Абс.
%
46 924
14,9
178 436
56,5
86 268
27,3
3 719
1,2

Особой проблемой остается рост числа социально
обусловленных и социально значимых заболеваний в детскоподростковом периоде, при этом наиболее опасны для
подрастающего поколения наркологические заболевания. Это,
безусловно, не может не отразиться на уровне здоровья и
инвалидизации населения в последующих возрастных периодах.
Важными причинами этой проблемы являются «рисковые» или
«саморазрушающие» формы поведения подростков в виде
употребление алкоголя, табакокурения, токсикомании, ранней
сексуальной активности, безнадзорности, бродяжничества,
правонарушений несовершеннолетних. Все это происходит в
условиях физической, психической и нравственной незрелости,
отрицательно влияющих на состояние здоровья подростков.
В структуре общей заболеваемости подростков первое,
второе, третье и четвертое ранговые места в течение трех лет
занимали соответственно болезни органов дыхания, болезни
органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы,
болезни глаза и его придаточного аппарата. Перечисленные 4
класса болезней составили в 2010 году - 58,3%, в 2009 году 60,1%. Отмечается рост заболеваемости органов дыхания, глаза и
его придаточного аппарата, нервной системы, эндокринной
системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ.
В структуре первичной заболеваемости детей от 15 до 17
лет, как и в общей, первое ранговое место занимают болезни
органов дыхания, однако второе ранговое место – травмы,
отравления и некоторые другие последствия внешних причин,
третье место – болезни костно-мышечной системы.
Таким образом, структура общей и первичной
заболеваемости детей от 15 до 17 лет по трем ведущим классам
болезней остается стабильно устойчивой в течение всех трех лет,
однако структура общей и первичной заболеваемости
существенно различается. Первое ранговое место в структуре
общей и первичной заболеваемости детей в возрастных группах
до 1 года, от 0 до 14 лет и от 15 до 17 лет занимают болезни
органов дыхания, причем уровень заболеваемости имеет
тенденцию к росту.
Следует отметить, что в 2008 - 2010 годах, несмотря на рост
общей заболеваемости среди детей от 0 до 14 лет, показатель
заболевших, состоящих на диспансерном учете, по Челябинской
области снизился с 392,1 до 379,6 случая на 1000 детей (-3,2%).
Наибольшее число хронических заболеваний формируется
у детей в период обучения в школе, особенно патология
желудочно-кишечного
тракта,
нервной
системы,
кровообращения и костно-мышечной системы. Существующие

валеологические
эффективны.

программы

в

школах

недостаточно

Не созданы условия для полноценного оздоровления
детей ввиду отсутствия современной реабилитационной базы в
большинстве
лечебно-профилактических
учреждений,
санаториев для детей.

Инвалидность подростков преимущественно определяют
три класса болезней: психические расстройства, болезни нервной
системы и врожденные аномалии. Снижение численности детей
подросткового возраста не снимает остроту проблемы контроля
и управления здоровьем данной категории детей в связи с ее
социальной значимостью. Профилактически осмотрено 96 107
подростков, патология выявлена у 31 842 - 33,1%
(2005 году - 10 260 человек - 21,5%).
Решение проблемы безнадзорности детей и подростков,
их интеграции в общество остается в числе главных задач
деятельности органов власти всех уровней и Правительства
Челябинской области.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция к
сокращению числа безнадзорных детей. Но считать это
негативное социальное явление устраненным преждевременно,
поэтому необходимо совершенствование не только системы
учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, но
и ее деятельности, повышение качества и доступности
социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного
неблагополучия.
Медленно сокращается и число детей-сирот. На 1 января
2011 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, составила 15 836 человек. Из них 2093
ребенка-сироты воспитываются в детских домах и в специальных
(коррекционных) школах-интернатах, 778 - в учреждениях
начального профессионального образования Челябинской
области.
Медленно сокращается и число детей и подростков,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
дел: 6 323 человека в 2009 году, 5 566 человек в 2010 году,
5 390 человек в 2011 году.
Тревожной остается ситуация с
употреблением
психоактивных веществ детьми и подростками. Очевидна
необходимость разработки эффективных методов профилактики

наркомании, алкоголизма, курения, дезадаптивных форм
поведения несовершеннолетних, в том числе и в каникулярный
период.
Сохраняется проблема по трудоустройству молодежи и
подростков, их социальной адаптации в современном обществе,
что негативно сказывается на состоянии подростковой и
молодежной преступности. Так, по данным социологических
исследований, для подростков, не имеющих постоянного
источника
доходов,
характерен
высокий
уровень
психологической готовности к совершению преступления. У
каждого второго неработающего подростка часто возникают
сложные конфликтные ситуации с родителями и у 43% - с
другими людьми.
Эффективному решению задач организации отдыха и
оздоровления детей и подростков не способствует и устаревшая
инфраструктура учреждений и организаций, предоставляющих
данные услуги.
Сегодня согласно региональному реестру из 73 загородных
стационарных детских оздоровительных лагерей:
2
являются
структурными
подразделениями
государственных образовательных учреждений;
37 находятся
Челябинской области;

в

собственности

муниципалитетов

34 находятся в собственности предприятий и организаций
различных правовых форм;
5 являются санаторными оздоровительными лагерями
круглогодичного действия, из них 1 находится в
государственной и 4 в муниципальной собственности.
Детские оздоровительные лагеря в регионе построены 40
и более лет назад. Процент износа материальных средств
подавляющего числа из них - более 50%.
Состояние материальной базы сказывается и на качестве услуг,
предоставляемых
данными
учреждениями
отдыха
и
оздоровления.
На протяжении последних лет остро стоит проблема
обеспечения доброкачественной питьевой водой в связи с
устаревшей системой водоснабжения в лагерях, находящихся в
ведении муниципальных органов власти городов Касли, Троицк,
Карабаш, Кыштым, Каслинского, Троицкого, Варненского,

Октябрьского,
Чебаркульского,
Челябинской области.

Брединского

районов

Низкий уровень качества предоставляемых услуг не
позволяет большинству учреждений отдыха и оздоровления быть
рентабельными, вкладывать заработанные денежные средства в
создание
условий,
соответствующих
санитарноэпидемиологическим требованиям, в привлечение более
квалифицированных специалистов.
Согласно
результатам
проверок
специалистами
«Роспотребнадзор» зафиксировано, что в течение последних трех
лет средства, выделяемые на продукты питания в детских
оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях и
при детских санаториях, обеспечивают выполнение норм
питания не более чем на 70%.
Большинство учреждений региона, обеспечивающих
отдых детей и их оздоровление, испытывают проблемы
обеспечения педагогическим, медицинским и техническим
персоналом вследствие низкой заработной платы работников и
некомфортных условий проживания.
Таким образом, наличие негативных тенденций диктует
необходимость целенаправленной работы для обеспечения
системного подхода в организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков и комплексного решения
перечисленных проблем программно-целевым методом.
Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются
исходя из наличия нерешенных в рамках имеющихся областных
целевых программ проблем детства, необходимости обеспечения
реализации Конвенции ООН по правам ребенка, заключительных
замечаний Комитета ООН по правам ребенка (2005 год), других
международных правовых актов, Концепции демографического
развития Российской Федерации на период до 2025 года.
Раздел II. Основные цели и задачи Программы
2. Целью Программы является создание условий для
улучшения состояния здоровья детского населения Челябинской
области и удовлетворения потребностей в качественных и
социально значимых услугах круглогодичного оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних.
3. Для достижения цели необходимо решение следующих
задач:
1) создание финансово-экономических, организационных,
медицинских,
социальных
и
правовых
механизмов,

обеспечивающих стабилизацию и развитие региональной
системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости
детей;
2) создание условий для выполнения санитарногигиенических норм и правил, эпидемиологической и
противопожарной безопасности в местах организации отдыха,
оздоровления и занятости детей;
3) повышение оздоровительного эффекта от пребывания
детей в учреждениях и организациях, обеспечивающих их отдых
и оздоровление;
4) повышение качества обеспечения отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей),
подростков, состоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел;
5) обеспечение занятости несовершеннолетних трудовой
деятельностью в каникулярный период;
6) сохранение и развитие системы государственных и
муниципальных учреждений и организаций, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей;
7) развитие малозатратных форм организации отдыха и
оздоровления детей и подростков;
8) координация деятельности всех заинтересованных
министерств и ведомств Челябинской области, учреждений и
организаций всех форм собственности, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей, некоммерческих организаций по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей;
9)
совершенствование
научно-методического
сопровождения учреждений отдыха и оздоровления детей;
10) совершенствование системы подготовки и повышения
квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления
детей;
11)
совершенствование
материально-технического
оснащения учреждений отдыха и оздоровления детей.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
3. Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы и
предусматривает три этапа реализации.

На первом этапе (январь - декабрь 2012 года) основанные
усилия будут направлены на проведение мониторинга,
разработку нормативно-правовой базы.
Второй этап (январь 2013 года – сентябрь 2014 года)
предусматривает реализацию основных мероприятий Программы
по развитию региональной системы круглогодичного отдыха,
оздоровления и занятости детей, распространение опыта работы
в муниципальных образованиях.
На третьем этапе (сентябрь - декабрь 2014 года) будут
проведены мероприятия по оценке достигнутых результатов и
разработке плана дальнейших действий по совершенствованию
условий организации отдыха, оздоровления и занятости детей
Челябинской области.
Раздел IV. Система программных мероприятий
4. Достижение цели Программы и решение поставленных
задач обеспечиваются путем реализации программных
мероприятий. Программные мероприятия осуществляются по
четырем направлениям:
информационно-методическое
и
обеспечение отдыха и оздоровления детей;
повышение эффективности
оздоровления детей.

организационное

организации

отдыха

и

Система мероприятий Программы и объем их
финансирования представлены в приложении 1 к Программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
5.
Финансирование
мероприятий
Программы
осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общая сумма финансовых средств на
Программы составляет – 1531009,4 тыс. рублей.

реализацию

Средства областного бюджета на реализацию Программы
предоставляются в виде субсидий местным бюджетам на
организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных
учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время,
и приобретение продуктов питания для детей в организованных
органами местного самоуправления лагерях с дневным
пребыванием детей и организацией двух- или трехразового
питания.

Предоставление субсидий производится в соответствии с
условиями предоставления и методикой расчета субсидий
местным
бюджетам,
утвержденной
постановлением
Правительства Челябинской области.
Объемы финансирования Программы за счет средств
областного бюджета ежегодно утверждаются Постановлением
Правительства Челябинской области.
Объем финансирования по мероприятиям Программы по
годам представлен в таблице 4.
Таблица 4
Всего
Источники финансирования
(тыс. рублей)
Год

2012
2013
2014
Итого:

областной
бюджет

местный
бюджет

(тыс. рублей) (тыс. рублей)
502169,2
510522,0
518318,2
1531009,4
-

внебюджетные
средства
(тыс. рублей)
-

502169,2
510522,0
518318,2
1531009,4

VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для
реализации Программы
6. Финансовое экономическое
приведено в таблице 5.

обоснование

Программы

Таблица 5
№
Наименование
Объем затрат
Расчет затрат
п/п
мероприятия
(тыс. рублей)
I. Информационно-методическое и организационное обеспечение отдыха
и оздоровления детей и подростков
Организация и проведение
областных
совещаний,
будет
осуществляться
семинаров по вопросам
исполнителями
без
1. организации отдыха и
Программы
без
финансирования
оздоровления детей в
дополнительного
Челябинской
области
финансирования
(пункт 1)
Информационное
будет
осуществляться
без
2. сопровождение
исполнителями
финансирования
реализации
областной
Программы
без

целевой
программы
дополнительного
«Организация
и
финансирования
обеспечение
отдыха,
оздоровления и занятости
детей
и
подростков
Челябинской области на
2012–2015 годы» (пункт 2)
Организация и проведение
областного конкурса на
лучшую
организацию
отдыха и оздоровления
будет
осуществляться
детей
среди
исполнителями
муниципальных
без
3.
Программы
без
образований Челябинской финансирования
дополнительного
области
в
порядке,
финансирования
установленном
Губернатором
Челябинской
области
(пункт 3)
Организация и проведение
областного
конкурса
«Лучшее
учреждение
будет
осуществляться
отдыха и оздоровления
исполнителями
детей
Челябинской
без
4.
Программы
без
области»
в
порядке, финансирования
дополнительного
установленном
финансирования
Губернатором
Челябинской
области
(пункт 4)
Организация
учета
и
паспортизация
будет
осуществляться
учреждений,
исполнителями
без
5. организующих
отдых
Программы
без
финансирования
детей и их оздоровление,
дополнительного
ведение реестра данных
финансирования
учреждений (пункт 5)
Мониторинг реализации
областной
целевой
будет
осуществляться
программы «Организация
исполнителями
и обеспечение отдыха,
без
6.
Программы
без
оздоровления и занятости финансирования
дополнительного
детей
Челябинской
финансирования
области на 2012 – 2015
годы» (пункт 6)
II. Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей
Предоставление субсидий
средства
будут
местным бюджетам на
выделяться
7.
1054215,0
организацию отдыха детей
муниципалитетам
для
в каникулярное время в
софинансирования

загородных учреждениях,
организующих
отдых
детей в каникулярное
время (пункт 7)

расходов
на
организацию
отдыха
детей
в
детских
загородных
лагерях.
Объем финансирования
всего
составит
–
1054215,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2012 год – 351 405,0 тыс.
руб.;
2013 год – 351 405,0 тыс.
рублей;

8.

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
приобретение продуктов
питания для детей в
организованных органами
местного самоуправления
лагерях
с
дневным
пребыванием детей и
организацией двух- или
трехразового
питания
(пункт 8)

2014 год – 351 405,0 тыс.
рублей
средства
будут
выделяться
муниципалитетам
для
софинансирования
приобретения продуктов
питания в лагеря с
дневным пребыванием
детей.

449222,6

Объем финансирования
всего
составит
–
449222,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2012 год – 141 573,6 тыс.
руб.;
2013 год – 149926,4 тыс.
рублей;

9.

Предоставление путевок в
организации независимо
от
организационноправовых форм и форм
собственности, основная
деятельность
которых
направлена на реализацию
услуг по обеспечению
отдыха
детей
и
их
оздоровлению в порядке,

27571,8

2014 год – 157722,6 тыс.
рублей
средства
будут
выделяться областным
государственным
бюджетным
учреждениям, основная
деятельность
которых
направлена
на
реализацию услуг по
обеспечению
отдыха
детей
и
их

установленном
Правительством
Челябинской
(пункт 9)

оздоровлению,
подведомственных
Министерству
образования и науки
Челябинской области, на
финансирование путевок
для обучающихся в
данных
учреждениях.
Объем финансирования
всего составит – 27571,8
тыс. рублей, в том числе
по годам:

области

2012 год – 9190,6 тыс.
рублей;
2013 год – 9190,6 тыс.
рублей;
2014 год – 9190,6 тыс.
рублей
ИТОГО

1531009,4

Раздел VII. Методика оценки эффективности реализации
Программы
7. Настоящая методика определяет принципы разработки
и обоснования результативности и эффективности Программы.
В процессе реализации Программы должны быть созданы
условия для улучшения состояния здоровья детского населения
Челябинской области и удовлетворения потребностей в
качественных и социально значимых услугах круглогодичного
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.
Под результативностью программных мероприятий и
Программы в целом понимаются меры соответствия ожидаемых
результатов реализации Программы поставленной цели, степень
приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на
социальные параметры развития Челябинской области. Под
эффективностью понимается улучшение состояния здоровья
детского населения Челябинской области и социальноэкономическая выгода выполнения комплекса мероприятий,
реализуемых за счет бюджетных средств.
Основные
целевые
индикативные
показатели,
используемые для оценки эффективности и результативности
выполнения Программы, рассчитываются следующим образом:

№
п/п

Индикативные показатели

Формулы расчета
K = P х 100 / N, где

Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в учреждениях и P – число детей, охваченных
организациях,
обеспечивающих отдыхом и оздоровлением в
отдых детей и их оздоровление, от учреждениях отдыха детей и их
1.
общего числа несовершеннолетних оздоровления всех типов,
в Челябинской области в возрасте
от
6
до
18
лет N – общее число детей в
(в процентах)
Челябинской области в возрасте
6 – 18 лет (включительно)
№
Индикативные показатели
Формулы расчета
п/п
K = P х 100 / N, где
Доля детей, охваченных отдыхом
и оздоровлением в учреждениях и
P – число детей, охваченных
организациях,
обеспечивающих
отдыхом и оздоровлением в
отдых детей и их оздоровление, от
учреждениях отдыха детей и их
1. общего
числа
оздоровления всех типов,
несовершеннолетних
в
Челябинской области в возрасте от
N – общее число детей в
6
до
18
лет
Челябинской области в возрасте
(в процентах)
6 – 18 лет (включительно)
K = D x 100 / P, где
Доля детей, охваченных отдыхом
D – число детей, охваченных
и оздоровлением в загородных
отдыхом и оздоровлением в
стационарных
оздоровительных
загородных
стационарных
лагерях, от общего числа детей,
оздоровительных лагерях,
2. охваченных
отдыхом
и
оздоровлением в учреждениях и
P - число детей, охваченных
организациях,
обеспечивающих
отдыхом и оздоровлением в
отдых детей и их оздоровление
учреждениях, обеспечивающих
(в процентах)
отдых детей и их оздоровление,
всех типов
K = R x 100 / P, где
Доля детей, охваченных отдыхом
R – число детей, охваченных
в лагерях с дневным пребыванием,
отдыхом в лагерях с дневным
от
общего
числа
детей,
пребыванием детей,
охваченных
отдыхом
и
3.
оздоровлением в учреждениях и
P - число детей, охваченных
организациях, обеспечивающих их
отдыхом и оздоровлением в
отдых
и
оздоровление
(в
учреждениях, обеспечивающих
процентах)
отдых детей и их оздоровление,
всех типов
Доля
несовершеннолетних, K = V x 100 / R, где
4.
относящихся
к
категории

подростков,
состоящих
на V – число несовершеннолетних,
профилактическом учете в органах состоящих на профилактическом
внутренних
дел,
охваченных учете в органах внутренних дел,
отдыхом и оздоровлением (в охваченных
отдыхом
и
процентах)
оздоровлением,
R – число несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел
Челябинской области
Z = T x 100/ P, где
T – число детей, отдохнувших в
учреждениях, обеспечивающих
отдых детей и их оздоровление,
без
травм,
обострения
Оздоровительный
эффект хронических
заболеваний,
пребывания в учреждениях и отсутствия
острой
5. организациях,
обеспечивающих заболеваемости,
улучшивших
отдых и оздоровление детей (в показатели
физического
процентах)
развития;
P - число детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением в
учреждениях, обеспечивающих
отдых детей и их оздоровление,
всех типов
K = Y x 100 / M, где
Y – фактически выполненное
Доля выполненных предписаний,
количество
предписаний,
выданных
Роспотребнадзором,
выданных Роспотребнадзором,
учреждениям,
обеспечивающим
учреждениям
отдыха
и
6. отдых детей и их оздоровление, по
оздоровления детей,
подготовке
к
летней
оздоровительной
кампании
M – общее число предписаний,
(в процентах)
выданных Роспотребнадзором,
учреждениям, обеспечивающим
отдых детей и их оздоровление
Раздел VIII. Описание социальных, экономических и
экологических последствий реализации Программы, общая
оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической
цели, оценка рисков ее реализации
8. Реализация системы программных мероприятий
повысит качество социально значимых услуг по организации
круглогодичного
отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних, что приведет к улучшению состояния

здоровья детского населения Челябинской области, увеличится
охват детей различных социальных категорий организованным
отдыхом,
оздоровлением
и
занятостью,
улучшится
инфраструктура
и
материально-техническое
оснащение
учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей, что, в конечном итоге, будет способствовать
их сохранению и развитию. Повысится качество научного и
информационно-методического
сопровождения
процесса
организации отдыха и оздоровления детей, что будет
способствовать
повышению
квалификации
работников
учреждений отдыха и оздоровления детей.
Риски и негативные последствия в процессе реализации
Программы отсутствуют.
Решение задач, обозначенных в Программе, позволит
достичь результатов, указанных в таблице 6.
Оценка
результативности
действия
Программы
проводится по результатам отчетного года. Мониторинг хода
реализации Программы проводится каждое полугодие.
Оценка уровня организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в городских округах, муниципальных районах
Челябинской
области
производится
администрацией
соответствующего муниципального образования. Отчеты
муниципальных образований предоставляются в Министерство
образования и науки Челябинской области для составления
сводного анализа каждое полугодие.
Таблица 6
№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения
Доля детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением
в
учреждениях
и
организациях,
обеспечивающих отдых и
1.
процентов
оздоровление детей, от
общего
числа
несовершеннолетних
в
Челябинской области в
возрасте от 6 до 18 лет
Доля детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением
2.
процентов
в
загородных
стационарных

Динамика показателя по
годам
2011 2012 2013 2014

58,0

61,0

64,0

67,0

13,0

13,0

16,0

18,0

3.

4.

5.

6.

оздоровительных лагерях,
от общего числа детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением
в
учреждениях
и
организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей
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 несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в
органах внутренних дел,
охваченных отдыхом и
оздоровлением
Оздоровительный эффект
пребывания в учреждениях
и
организациях,
обеспечивающих отдых и
оздоровление детей
Доля
выполненных
предписаний,
выданных
Роспотребнадзором
учреждениям отдыха и
оздоровления детей, по
подготовке
к
летней
оздоровительной кампании

процентов

43,0

41,5

40

38,5

процентов

90,6

90,6

90,6

90,6

процентов

91,1

91,1

91,1

91,1

процентов

92,0

92,0

92,0

92,0

Раздел IX. Организация управления и механизм реализации
Программы
9. Организацию и координацию работы по реализации
Программы осуществляет Министерство образования и науки
Челябинской области.
Исполнитель Программы являются ответственным за
выполнение программных мероприятий и рациональное
использование фи финансовых средств, выделенных на
реализацию Программы.

Исполнителем Программы создаются межведомственные
группы, работу которых он организует и контролирует.
Министерство образования и науки Челябинской области:
1) осуществляет координацию деятельности по
подготовке
и
реализации
программных
мероприятий,
рациональному использованию бюджетных средств;
2) готовит ежегодно в установленном порядке реестр
расходных обязательств в разрезе мероприятий и кодов
функциональной классификации расходов областного бюджета;
3) оказывает организационную и методическую помощь
органам местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области по вопросам, возникающим при
реализации Программы;
4) оформляет бюджетную заявку на ассигнования из
областного бюджета на планируемый финансовый период
согласно порядку подготовки заявок и представляет ее в
Министерство финансов Челябинской области;
5) несет ответственность за нецелевое использование
средств, выделенных на реализацию Программы;
6) анализирует ход выполнения мероприятий Программы
в срок до 25 января текущего года.
7) ежегодно, до 1 февраля текущего года,
Правительство
Челябинской
области
и
экономического развития Челябинской области
работ по Программе и эффективности
финансовых средств;

представляет в
Министерство
отчеты о ходе
использования

8) для обеспечения мониторинга и анализа хода
реализации Программы исполнитель-координатор Программы
ежегодно уточняет
индикативные целевые показатели
ожидаемых результатов мероприятий Программы и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации Программы,
состав исполнителей;
9) по истечении срока действия Программы при
необходимости вносит предложение о необходимости
разработки
новой
ведомственной
целевой
программы
организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в Челябинской области.
Реализация Программы осуществляется на основе
государственных (муниципальных) контрактов на выполнение

работ, оказание услуг для государственных (муниципальных)
нужд,
заключаемых
государственным
(муниципальным)
заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий.
Исполнители программных мероприятий определяются по
результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание
услуг для государственных (муниципальных) нужд путем
проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

