
       
 
 
 

  
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 21 »  марта    2019 г.   №  44-а 

г. Кологрив 

Об  утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на 2019 год» 

 
            Для обеспечения отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков Кологривского муниципального 

района, в целях реализации Закона Костромской области от 11.11.1998 г. № 29  «О гарантиях прав ребёнка в 
Костромской области»,  Закона Костромской области от 10.03.2009г. № 451-4-ЗКО  «Об основах организации и 
обеспечения  отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области»,  в соответствии с 
распоряжением администрации Костромской области №37-ра от 11.03.2019 года «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области в 2019 году», руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район,   

    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     
1. Утвердить: 
1) муниципальную программу  «Организация летнего    отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Кологривского муниципального района на 2019 год (Приложение №1); 
2) состав Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области в 2019 году  (приложение № 2); 
3) состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (приложение № 3). 

       2. Установить размер родительской платы на культурно-массовые мероприятия, хозяйственные и канцелярские 
расходы, приобретение медикаментов в лагерях с дневным пребыванием в размере 21 рубль на одного ребенка в день для 
городских лагерей и 18 рублей в день для лагерей на базе сельских образовательных организаций. 

3. Отделу образования администрации Кологривского муниципального района (Ткаченко К.В.): 
1) осуществлять функции координатора мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Кологривском муниципальном районе; 
2) осуществлять мониторинг за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей в Кологривском муниципальном 

районе; 
3) организовать  проведение специализированных (профильных) лагерей различной направленности; 
 4) организовать отдых и занятость учащихся школ, особое внимание уделить отдыху и занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из приемных семей, детей, находящихся под опекой, детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, детей, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

5) направить средства субсидии из областного бюджета на организацию питания детей  в оздоровительных лагерях  с 
дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций; 

6)  организовать проведение многодневных походов; 
7) в лагерях с дневным пребыванием детей особое внимание уделить организации экскурсий, образовательному 

туризму; 
8) организовать работу обучающихся  на учебно-опытных участках, работу ученических трудовых объединений; 
9) организовать работу с детьми с использованием малозатратных форм отдыха; 
10) обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности при 

организации отдыха и оздоровления детей; 
11) обеспечить  обучение плаванию на водоемах в специально оборудованных местах согласно учебного плана. 
 4. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района (Комарова 

И.Г.): 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№17 (548) 
12 апреля 
2019 года 
Бесплатно 



1) организовать работу площадок по месту жительства детей при учреждениях культуры, учреждениях спорта;      
2) организовать работу с детьми и молодежью в летний период с использованием малозатратных форм отдыха детей; 
3) организовать многодневные походы с детьми и молодежью; 
4) обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности при 

организации отдыха и оздоровления детей. 
 
5. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения по 

Кологривскому району» (Беляева Е.Т.) обеспечить реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделяя особое внимание содействию 
занятости подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Рекомендовать пункту  полиции № 11 МО МВД России «Мантуровский» (Потемкин М.А.): 
1) обеспечить проведение инструктажей для персонала учреждений, организующих отдых детей, по действиям при 

угрозе совершения террористических актов и правонарушений экстремистской направленности; 
2) совместно с ОГБУ «Кологривский КЦСОН», отделом образования администрации, отделом культуры, туризма, 

спорта и молодежи администрации, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрациями 
городского и сельских поселений: 

а) обеспечивать установленные меры антитеррористической  безопасности при организации перевозок детей к местам 
отдыха и обратно с учетом дальности перевозок, а также в период пребывания детей в оздоровительных лагерях; 

б) осуществлять меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.  

7. Рекомендовать областному государственному бюджетному  учреждению здравоохранения «Кологривская РБ» 
(Шевченко Л.В.): обеспечить оздоровительные лагеря медицинским персоналом. 

8. Рекомендовать редакции районной газеты «Кологривский край» (Лебедева Н.В.) обеспечить освещение на 
страницах газеты проведение оздоровительной кампании детей в 2019 году. 

9. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района (Арзубова И.А.) обеспечить 
финансирование мероприятий по организации  отдыха, оздоровлению и занятости детей из средств районного бюджета в 
пределах смет, утвержденных по отрасли «Образование»  на 2019 год. 

10. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кологривского 
муниципального района Разумову Г.А. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский  информационный  вестник». 

 
Глава Кологривского муниципального района                                                       Р.В. Милютин 

 
Приложение №1  

Утверждена  
 постановлением администрации  

Кологривского  муниципального района 
от « 21 » марта  2019 г. №  44-а       

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация  летнего отдыха, оздоровления  и занятости детей  и подростков Кологривского 
муниципального района на 2019 год» 

 
1. Паспорт 

Ответственный исполнитель 
Программы  

 Отдел  образования администрации Кологривского муниципального района 

Соисполнители Программы Отдел культуры, туризма,  спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района; 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН»; 
ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» 

Цель Программы Обеспечение эффективного отдыха,  оздоровления и занятости,  развития творческого, 
интеллектуального потенциала и личностного развития детей и подростков Кологривского 
муниципального района.  

Задачи Программы 1.Создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района. 
2.Обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере организации 
отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков Кологривского муниципального 
района. 
3.Создание современной системы управления и научно-методической поддержки 
процессов организации отдыха, оздоровления и подростков Кологривского муниципального 
района. 
4.Создание системы взаимодействия всех субъектов в организации отдыха,  оздоровления 
и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района. 
5.Содействие развитию  учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере 



организации отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального района. 
6.Содействие развитию современных форм и моделей организации  отдыха,  
оздоровления  и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

 1. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью мероприятий по 
отдыху и оздоровлению, в том  
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
2. Доля детей и подростков, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. 
3. Доля детей, отдыхающих в лагерях с дневной формой пребывания детей в общем 
числе детских оздоровительных учреждений. 
4. Доля малозатратных форм отдыха и количество детей, занятых в этих формах. 
В ходе выполнения программы планируется осуществить: 
-отдых, оздоровление 331 обучающихся   в возрасте от 6 до 16 лет; 
- организовать занятость 362 подростков. 

Этапы и сроки реализации 
 Программы 

1 этап: подготовительный (март-май 2019 г.) –  определение форм организации отдыха,  
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района. 
2 этап: основной (июнь-сентябрь 2019 г.) – этап реализации основных мероприятий 
Программы 
3 этап: завершающий (октябрь-декабрь 2019 г.) – подведение итогов реализации 
Программы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Бюджет Кологривского муниципального района    —388,9   тыс.руб. 
Бюджет Костромской области   - 1232,56  тыс.руб. 
Родительская плата -   106,7тыс. руб. 
Средства предприятий  - 12,1 тыс. руб. 

Всего по программе:        1740,26    тыс.руб. 
Ожидаемые результаты 
Программы 

 1.Выполнение  показателей:   
-отдых и оздоровление  331 обучающихся   в возрасте от 6 до 16 лет; 
- организация  занятости 362 подростков. 
2.Максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых, 
оздоровление и занятость в каникулярное время.  
3.Выявление и поддержка инновационных тематических программ отдыха и 
оздоровления подростков и молодежи, обеспечивающих нравственное и патриотическое 
воспитание, развитие разносторонних способностей и интересов молодежи 
Кологривского района в различных сферах деятельности.  



2. Характеристика текущего состояния. 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей и подростков. Этот период как нельзя 

более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения 
к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 
индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  
          С целью организации летнего отдыха и занятости детей ежегодно на базах школ   Кологривского муниципального  
района  организуют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для 100 -130  детей. Кроме того, по путевкам от 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН» в загородных лагерях ежегодно отдыхают 36 детей, 12 детей  в санаториях. Творческая 
смена «Кологрив – АРТ» на базе  ДШИ ежегодно объединяет более 80 детей и подростков. Малозатратные формы отдыха 
на территории Кологрвского района организуют  учреждения образования,  культуры и спорта.    Для ребят постарше, 
кому уже исполнилось 14 лет, при школах   организуют трудовые бригады. Всего за летний  период  в трудовых бригадах   
работают 50- 59  подростков.   Кроме того, на пришкольных участках проходят  трудовую практику  около  300 
школьников.   
 
3. Цели и задачи муниципальной программы. 

Программа разработана  в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий для 
организации отдыха, оздоровления и  занятости детей и подростков Кологривского муниципального района  в 2019 г. 

Задачи программы: 
1.Создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы отдыха, оздоровления и занятости детей 

Кологривского района. 
2.Укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихся  организацией  отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей Кологривского района. 
3.Обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере организации летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости детей Кологривского района. 
4.Создание современной системы управления и научно-методической поддержки процессов организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского района.   
5.Развитие  форм и моделей организации  отдыха,  оздоровления  и занятости детей Кологривского района. 
6.Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Кологривского района. 
7.Создание системы взаимодействия всех субъектов в организации отдыха,  оздоровления и занятости детей 

Кологривского района. 
8.Содействие развитию  учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей Кологривского района. 
9.Развитие созидательной активности молодежи. 
 10.Поддержка инициатив и перспективных программ деятельности в сфере государственной молодежной политики 

в части пропаганды здорового образа жизни, организации   молодежного и семейного отдыха, оздоровления и занятости. 
  

4. Основные этапы реализации программы 
1 этап: подготовительный (март-май 2019 г.) 

1. Создание нормативной базы организации летней кампании. 
2. Подготовка к оздоровительному сезону материально-технической базы  учреждений. 
3. Финансовое обеспечение летней кампании. 
4. Профессиональная подготовка кадров для работы в лагерях. 
5. Приемка лагерей. 
 
2 этап: основной  (июнь-сентябрь 2019 г.)  
1. Реализация комплекса  мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в 

рамках программы. 
2. Контроль исполнения Программы 
3 этап: завершающий (октябрь-декабрь 2019 г.) 
1. Подведение итогов реализации Программы 

 
5.Ожидаемые результаты программы. 
 При успешной реализации данной муниципальной программы ожидаются следующие результаты: 
1. Выполнение  доведенных показателей  по отдыху и оздоровлению детей до 100% ; 
2.  Организация  отдыха и оздоровления  331 обучающегося   в возрасте от 6 до 16 лет; 
- организация  занятости 362 подростков. 

 
6. Ресурсное обеспечение программы. 

Организацию и координацию деятельности по реализации Программы осуществляет отдел образования совместно 
с отделом культуры, туризма, спорта и  молодежи. 

Отдел  образования: 
1. Обеспечивает выполнение плановых показателей, определенных настоящей Программой, осуществляют сбор и 

подготовку статистических и аналитических отчётов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
         2. Организует: 



-отдых, оздоровление, занятость   обучающихся Кологривского муниципального  района в летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений; 

  
          3. Осуществляет контроль: 

-за организацией отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Кологривского муниципального района в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений ; 
            -за организацией отдыха, оздоровления и занятости  детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных по отрасли «Образование»,  на организацию 
летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся  в пределах своих полномочий. 

 
Отдел   культуры, туризма, спорта и молодёжи обеспечивает: 

 1)  работу площадок по месту жительства детей при учреждениях культуры, учреждениях спорта;      
2)  работу с детьми и молодежью в летний период с использованием малозатратных форм отдыха детей; 
3) организацию  многодневные походы с молодежью. 

 
7. Порядок оценки эффективности муниципальной программы: 

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Порядком 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем муниципальной 
программы, утвержденным постановлением администрации  Кологривского муниципального района, по следующим 
критериям: 
Количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха; 
в том числе количество несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
Количество несовершеннолетних, охваченных занятостью. 

 
8. Приоритетные направления программы 
1) Формирование здорового образа жизни 
Среди первоочередных задач летнего отдыха – содействие здоровому образу жизни детей; создание условий для 

разработки и реализации воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, формирование ценностного 
отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физической культурой и спортом, умения выработать 
индивидуальную программу охраны здоровья.  

Программа направлена на реализацию  комплекса  мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья детей, 
восстановления их физических и психических сил, профилактику заболеваний.  

2) Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Основная цель организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

обеспечение максимальной занятости воспитанников, как с использованием ресурсов учреждения, так и на базе других 
учреждений (учреждения дополнительного образования,  загородные оздоровительные лагеря, учреждения 
здравоохранения и др.). 

Программа направлена на реализацию  комплекса  мероприятий, обеспечивающих  привлечение внешних ресурсов 
для обеспечения отдыха и оздоровления, максимальной занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;     создание условий для их полноценного отдыха  посредством развития физической активности  и создания 
благоприятной эмоциональной атмосферы жизнедеятельности, повышению адаптационных свойств организма; 
улучшение состояния здоровья детей. 

3) Организация трудовой занятости 
Одно из приоритетных направлений летней кампании   – организация трудовой занятости обучающихся. 
Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой деятельности в ходе реализации летней 

оздоровительной кампании направлено на поэтапное развитие у детей трудовых умений и навыков, на осознание ими 
трудовой активности как условия социальной и личностной успешности, формирование способности к самореализации в 
будущей профессиональной деятельности.  

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих  создание условий для 
приобщения несовершеннолетних к труду, организацию временных   рабочих мест в образовательных учреждениях 
района (ученические производственные бригады, школьные лесничества, ремонтные бригады  и др.), а так же 
трудоустройство в хозяйствующие субъекты района. 

4) Развитие малозатратных форм отдыха  
 Одно из направлений летней оздоровительной кампании  - организация малозатратных форм отдыха детей. 
Разнообразные формы летнего отдыха  создаются с целью активизации воспитательной работы по месту 

жительства,  направленной на самореализацию и развитие личности ребенка. 
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих  создание условий для развития 

малозатратных форм (лагеря кратковременного пребывания, туристические походы, экскурсии, работа детских дворовых 
и спортивных площадок, клубов по интересам, волонтёрских отрядов).  

5) Методическое и кадровое обеспечение 
Создание системы методического, кадрового и программного обеспечения организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей Кологривского района должно быть направлено на объединение усилий всех 
заинтересованных ведомств по формированию разноуровневых воспитательных пространств.  

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих подготовку квалифицированного 
педагогического состава,     владеющего современными методами и технологиями психолого-педагогической и 



оздоровительной работы с различными категориями детей, в том числе с детьми-сиротами, детьми с девиантным 
поведением,  детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

6) Обеспечение  охраны жизни и здоровья  
 Приоритетное направление  летней кампании  – обеспечение  необходимых мер безопасности в  

оздоровительных лагерях: соблюдение правил перевозки детей к месту отдыха, санитарно-эпидемиологических и    
противопожарных правил и требований; правопорядка. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасное пребывание детей в 
организациях отдыха и оздоровления; повышение уровня инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 
защищенности объектов оздоровительного комплекса и транспорта, мест массового пребывания детей, организацию их 
охраны, в том числе с помощью технических средств; обеспечение   надлежащего технического состояния транспортных 
средств, привлекаемых к перевозке детей; комплектование лагерей квалифицированным персоналом пищеблоков, 
педагогическими кадрами (воспитателями, вожатыми, методистами), медицинскими работниками, инструкторами по 
физической культуре и спорту, музыкальными работниками; обеспечение  соблюдения  санитарно-эпидемиологических и    
противопожарных правил и требований;      формирование  у воспитанников культуры безопасной жизнедеятельности.  

9. Сведения об основных целевых индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 
 

Общая информация об организации отдыха и оздоровления детей  
  Всего в т.ч. в летний 

период 
1 Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и 

оздоровлению 
331 192 

2 Количество детей, планируемых к оздоровлению  331 192 
в том числе за счет средств муниципального бюджета 102 0 

3 Количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного 
пребывания всего, в том числе: 

268 146 

по линии соц. защиты  68 48 
по линии образования, из них 200 98 
за счет средств муниципального бюджета 102 0 

4 Количество детей, планируемых к оздоровлению ЗЛОиОД, в том числе 36 36 
за счет средств областного бюджета 36 36 
за счет иных средств 0 0 

5 Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия 

19 10 

за счет средств областного бюджета ТЖС 7 3 
за счет иных средств 0 0 

6 Количество детей, планируемых к оздоровлению в профильных лагерях и 
сменах 

5 5 

за счет средств областного бюджета 0 0 
за счет средств муниципального бюджета 0 0 
за счет иных средств 5 5 

7 Количество детей, планируемых к оздоровлению в палаточных лагерях 0 0 
 

*В строках 3, 4 не учитывается отдых детей в профильных лагерях и сменах 
Информация об организации отдыха и оздоровления детей ТЖС 

  Всего в т. ч. в 
летний 
период 

1 Количество несовершеннолетних ТЖС от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и 
оздоровлению 

311 194 

2 Количество детей ТЖС, планируемых к оздоровлению  311 194 
в том числе за счет средств муниципального бюджета 102 0 

3 Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ПДН ОВД 

11  

4 Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ПДН ОВД, планируемых к отдыху и оздоровлению 

5 3 

5 Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
КДН 

10  

6 Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
КДН, планируемых к отдыху и оздоровлению 

2 2 

7 Количество несовершеннолетних, состоящих на различных иных видах 
профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики 

41  

8 Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики, 
планируемых к отдыху и оздоровлению 

27 14 



 
 

Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных формах отдыха 
 

№ 
п/п 

Малая форма досуга 
(занятости) детей 

Количеств
о малых 
форм 
досуга 
(занятости
) детей, 
планируем
ых  в 2019 
году 

 

Категории детей, 
участвующих в 
малых формах 
досуга (занятости)  

 

Количество 
детей, 
охваченных 
малыми 
формами 
досуга 
(занятости)  

 

Объем 
финансовых 
средств, 
затраченных 
на 
организацию 
малых форм 
досуга 
(занятости) 
детей (руб.) 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соревнования, в том числе:      18  Все категории 420 30 000  

1.1 спортивные      18  Все категории 420 30 000  

1.2 образовательные - - - -  

1.3 другие - - - -  

2 Фестивали 4 Все категории 160 25 000  

3 Акции, в том числе: 13 Все категории  123 -  

3.1 спортивные - - - -  

3.2 культурные 2 Все категории 13 -  

3.3 военно-патриотические 7 Все категории 45 -  

3.4 другие 4 Все категории 65 -  

4 Туристская деятельность, в 
том числе: 

27  402 4000  

4.1 походы 19  Все категории 294 2000  

4.2. многоднев- ные походы 8 Занимающиеся  в 
волонтерских 
объединениях, 
спортивных 
секциях 

108 2000  

4.3 экспедиции - - - -  

4.4 слеты - - - -  

5 Экскурсии 16 Все категории 204 -  

6 Трудовая деятельность, в 
том числе: 

13 - 55 -  

6.1 трудовые объединения, 
бригады 

7 - 49 -  

6.2 временное трудоустройство 6 - 6 -  

7 Волонтерские отряды 4 Все категории 38   

8 Досуговая деятельность, в 26 Все категории 7494 30000  



том числе: 

8.1 дворовые площадки 6 Все категории 155 -  

8.2 клубная работа 12 Все категории 7179 30000  

8.3 мастер-классы 8 Все категории 160 -  

8.4 технопарки - - - -  

9 Профилактическая 
деятельность 

16 Состоящие на 
различного вида 

учетах 

41 -  

10 Иные формы - - - -  

 ИТОГО 119   8896 89 000  

 
Финансирование отдыха и оздоровления детей 

1 Всего средств на обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 1690,46 
средства муниципального бюджета  318,2 
на организацию отдыха и оздоровления детей ТЖС 290,2 

2 Родительские средства 106,7 
3 Средства предприятий 0 
4 Средства спонсоров 0 
5 Другие внебюджетные средства 0 

 
Информация о количестве несовершеннолетних, охваченных занятостью 

  Всего в т.ч. в летний 
период 

1 Количество несовершеннолетних в муниципальном образовании в возрасте 10 
-18 лет, чел. 

362 362 

2 Количество несовершеннолетних, охваченных занятостью, в том числе 362  362 
трудовые отряды 0 0 
ремонтные бригады 49 49 
пришкольные участки 307 307 
иные 6  6 

 
Информация о количестве несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время 

  Всего в т.ч. в летний 
период 

1 Количество несовершеннолетних в муниципальном образовании в возрасте от 
14 до 18 лет 

202 202 

2 Количество трудоустроенных несовершеннолетних в отчетном периоде, в том 
числе 

55 55 

за счет муниципального бюджета 49 49 
за счет хозяйствующих субъектов 6 6 
самостоятельно трудоустроились 0 0 

 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  района Костромской области 

от «21»  марта   2019 г. № 44-а 
  
 

СОСТАВ 
Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

на территории Кологривского муниципального района Костромской области в 2019 году   
 

Разумова                                                -  
Галина Анатольевна 

 

заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
председатель Межведомственного координационного совета; 



Ткаченко 
 Константин Васильевич 

начальник  отдела образования администрации, заместитель 
председателя Межведомственного координационного совета; 

Беляева                                                   - 
Елена Томовна 

 

директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району» (по согласованию); 

Гоглева                                                   - 
Светлана Алексеевна 

директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» (по согласованию); 

Зверева                                                   - 
Светлана Александровна 

 

инспектор ПДН пункта  полиции №11 межмуниципального отдела 
МВД России «Мантуровский» (по согласованию); 

Комарова                                               - 
Ирина Геннадьевна 

начальник отдела культуры, туризма,        спорта и молодежи 
администрации; 

Лебедева 
 Мария Сергеевна  

Представитель Уполномоченного  по правам ребенка Костромской 
области  в Кологривском районе (по согласованию) 

Лебедева                                                -     
Наталья Витальевна 

 

главный редактор ОГБУ «Редакция газеты «Кологривский край» (по 
согласованию); 

Максимова 
Юлия Николаевна 

директор МОУ ДО «Центр детского творчества»; 
 

Морозова                                               - 
Алевтина Леонидовна 
 

главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

Шевченко                                             -                       
Лариса Витальевна 

главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница» ( по 
согласованию) 

 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального  района Костромской области 
от «21»  марта  2019 г. №44-а  

  
Состав   

комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
 

Разумова                                                -  
Галина Анатольевна 

 

заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
председатель комиссии. 
 

 Ткаченко 
Константин Васильевич 

 

начальник  отдела образования администрации, заместитель 
председателя комиссии. 
 

Абакумов                                               - 
Игорь Сергеевич 
 

дознаватель  ТО  НД Пыщугского, Межевского и Кологривского 
районов, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию). 
 

Зверева                                                   - 
Светлана Александровна 
 

инспектор ПДН пункта  полиции №11 межмуниципального отдела 
МВД России «Мантуровский» (по согласованию). 
 

   Лебедева 
 Мария Сергеевна 

Представитель Уполномоченного  по правам ребенка Костромской 
области  в Кологривском районе (по согласованию 

Шадрина  
Надежда Павловна   

Специалист территориального отдела управления  Роспотребнадзора в 
Шарьинском районе (по согласованию). 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» апреля 2019 года № 58-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 

области» 
 



В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2016 года № 
155-а (в редакции постановлений от 26.12.2016 № 202-а, от 31.07.2017 №113-а, от 30.01.2018  №14-а, от 28.12.2018 №228-
а) следующие изменения: 
 1) пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12. Определить, что при наличии экономии фонда оплаты труда может быть принято решение о выплате 
дополнительной единовременной премии работникам, которая максимальными размерами не ограничивается: 

- за успешное выполнение особо важных и сложных заданий; 
- за вклад в деятельность Учреждения по случаю юбилейных дат (30, 40, 50, 55, 60 лет – женщинам; 30, 40, 50, 60, 65 

лет – мужчинам). 
     Решение о выплате единовременной премии принимается директором Учреждения.» 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 

П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                 Р.В. Милютин  
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