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Нормативная база 

Постановлением главы 

администрации Балаковского 

муниципального района от 18.02.2013г. 

№227 утвержден административный 

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 

отдыха детей в летнее время»  

в 2013 году 
 



Нормативная база 

Постановление  администрации Балаковского 

муниципального района №563 от 12.03.2013г. «О 

частичной оплате стоимости путевки в загородные 

стационарные детские оздоровительные 

муниципальные учреждения Балаковского 

муниципального района, частичной оплате 

стоимости услуг по организации питания в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района» 

 

 



Нормативная база 

Постановление администрации Балаковского 

муниципального района №564 от 12.03.2013г. «Об 

установлении стоимости путевки в загородные 

стационарные детские оздоровительные 

муниципальные учреждения Балаковского 

муниципального района, оплаты стоимости услуг по 

организации питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Балаковского муниципального района». 

 



Объемы денежных средств 

 

• В 2013 году были определены объемы 

денежных средств на организацию 

отдыха и оздоровления детей за счет 

доходов муниципального бюджета в 

сумме 23218,50 тыс. руб. : 



Объемы денежных средств 

  - на частичную компенсацию стоимости 
путевок в загородные оздоровительные 
лагеря – 7525,62 тыс. руб., (в 2012 году – 
7570,00 тыс. руб); 

- на организацию работы лагерей с дневным 
пребыванием детей – 2832,2 тыс. руб. (в 
2012 году – 3160,00 тыс. руб); 



Объемы денежных средств 

 - на укрепление материально-технической 
базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся в 
муниципальной собственности – 3729,38 тыс. 
руб. (в 2012 году – 3000,0 тыс.руб); 

- на другие цели (на содержание загородных 
лагерей) – 7703,20 тыс. руб., 

- на организацию временного 
трудоустройства подростков в возрасте 14-17 
лет в летний период – 478,1 тыс.руб. 

 



Летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

Общая численность детей - 2405 чел.  

(из них 1785 детей – за счет средств 

муниципального бюджета, 620 детей – 

состоящих на патронате в ГБУ СО 

«Балаковский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья»).  



Летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

Стоимость путевки в летний 

оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием за счет средств БМР 

составила: 

- 2810 руб. 85 коп. при трехразовом питании                        

для детей 6,5 до 10 лет; 

-  2621 руб.  85 коп. при двухразовом 

питании. 



Летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 
Родительская плата для детей работников 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления - 20% стоимости путевки,  

для детей работников других учреждений – 50% 
оплаты стоимости. 



Летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

 



Загородные летние оздоровительные 

лагеря, центры 

На территории БМР в 2013 году 

функционировали  5 учреждений: 

• МАУ ДОЦ «Ласточка»,  

• МАУ ДОЦ «Салют»,  

• УДОЛ «Орленок»,  

• «Непоседа ООО «Лечебно-профилактический 

комплекс», 

• ГАУ «ЦР Лазурный» 

 

 



Загородные летние оздоровительные 

лагеря, центры 
Стоимость путевки в загородные центры МАУДОЦ 

«Салют», УДОЛ «Орленок», МАУДОЦ «Ласточка» - 10563 

рубля со сроком пребывания 21 день в период летних 

школьных каникул. 

 



Загородные летние  

оздоровительные центры 

 1 смена (июнь) профильные отряды:  

• спортивного направления (дзюдо, 

легкая атлетика, волейбол, футбол, 

водные лыжи) в количестве 120 детей; 

• творческого направления 

(хореографического) в количестве 43 

человек. 



Загородные летние  

оздоровительные центры 



Загородные летние  

оздоровительные центры 

2 смена (июль) профильные отряды: 

• спортивного направления (дзюдо, 

биатлон, легкая атлетика) - 80 детей,  

• творческого направления - 78 человек, 

• православного направления - 100 

человек.   



 



Загородные летние  

оздоровительные центры 

3 смена  (с 29.07.2013 г. по 18.08.2013 г.) 
на базе МАУ ДОЦ «Ласточка» - 
профильный отряд для победителей и 
призёров муниципального этапа 
Всероссийских предметных олимпиад 
школьников. 



Загородные летние  

оздоровительные центры 

Мероприятия, способствующие творческому 
развитию детей: 

- спартианские игры между отрядами; 

- спартакиада между отрядами; 

- веселые старты; 

- творческие конкурсы; 

- театральные представления 

- мистер и мисс лагеря. 

- малые олимпийские игры и другие. 

 



Загородные летние  

оздоровительные центры 

 



Трудоустройство подростков 

• В соответствии с муниципальной 

целевой программой «Молодежь БМР на 

2011-2013 г.г.» на мероприятия по 

трудоустройству подростков было 

израсходовано 473,07 тыс.руб.      

• Организована работа ремонтных бригад 

на базе 25 общеобразовательных 

учреждений для 175 подростков.  

 



Трудоустройство подростков 

 



Мероприятия по профилактике 
правонарушений и преступлений, 

наркомании. 

• Беседы «Вредные привычки», 

«Ответственность за курение на 

территории школы», 

• «Профилактика употребления 

курительных смесей»;  

• Изготовление буклетов 

«Курильщики и окружающая 

среда»; 

 



Мероприятия по профилактике 
правонарушений и преступлений, 

наркомании. 

• Диспут «Свободное время и его соблазны»; 

• Викторина «Мы и закон»; 

• Интерактив «Мой моральный облик»; 

• Диалог «Нормативные акты в РФ, 

регламентирующие вопросы, связанные с 

ВИЧ-инфекцией, потреблением токсических и 

наркотических веществ»; 

• Конкурсы рисунков «Внимание, опасность!». 

 



Статистика 

• Летним отдыхом в 2013 году было охвачено 

6480 детей, по сравнению с 2012 годом (6162 

ребенка) 



Статистика 

• Всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости в 2013 году было охвачено 97% 

детей и подростков, что на 1% выше 

показателей прошлого 2012 года. 

 

 



Спасибо за внимание! 


