
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 сентября 2020 года № 11/58 

пгт. Ачит 

Об итогах организации летней оздоровительной кампании в 2020 году и 

обеспечении комплексной безопасности детей в летний период 

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа об 

итогах организации летней оздоровительной кампании в 2020 году и обеспечении 

комплексной безопасности детей в летний период, руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского об итогах 

организации летней оздоровительной кампании в 2020 году и обеспечении 

комплексной безопасности детей в летний период принять к сведению 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальной политике и правоохранительной 

деятельности (Гладков Н.И.) 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

 

 

                                  С.Н. Никифоров 

 

  

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                                                        

к решению Думы                                                                                                                                 

Ачитского городского округа                                                                                                                         

от 23.09.2020г. № 11/58  

 

Об итогах организации летней оздоровительной кампании в 2020 году и обеспечении 

комплексной безопасности детей в летний период 

Главная цель работы летней оздоровительной кампании 2020 года - является 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для 

полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости 

несовершеннолетних. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года осуществлялась в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон Свердловской области от 15.06. 2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа от 12.03.2020г. № 88 «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе»; 

- Соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области о предоставлении и расходов субсидий из бюджета Свердловской области местному 

бюджету муниципального образования Ачитского городского округа на организацию отдыха 

детей в каникулярное время на 2020 г. от 13.03.2020 г.№772; 

- Дополнительное соглашение к Соглашению с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области о предоставлении и расходов субсидий 

из бюджета Свердловской области местному бюджету муниципального образования Ачитского 

городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2020 г.; 

-Санитарно- эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16; 

 

Целевые показатели 

охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в АГО в 2020 году 

Для обеспечения достижений следующих значений целевых показателей эффективности 

использования субсидии, которые должны были быть достигнуты в результате организации 

отдыха и оздоровления детей в летний период: 

охват отдыхом детей (всего) не менее 1565 человек, из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, не менее 350 человек, в том числе: 

- в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия не менее 

120 человек, из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 20 человек,  

-в санаторно-курортных организациях, расположенных на побережье Чёрного моря, в 

рамках проекта «Поезд здоровья», 20 человек, из них детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 2 человека; 

- в загородных оздоровительных лагерях не менее 150 человек, из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не менее 55 человек; 

-в лагерях дневного пребывания детей не менее 1115 человек, из них детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не менее 210 человек; 
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-другими формами отдыха не менее 195 детей, из них детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, не менее 65 человек. 

 

В связи с тем, что летнюю оздоровительную кампанию в 2020 году можно было 

организовать только в пределах субъекта РФ, отдых и оздоровление в санаторно-курортных 

организациях на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» был запрещен. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой штабом по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ачитского городского округа 

было принято решение не открывать лагеря с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях Ачитского городского округа.  

Таким образом, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 

Свердловской области целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей в 2020 году 

были уменьшены: 

- загородные оздоровительные лагеря -100 человек,  

- санатории, санаторно-курортные организации - 30 человек. 

 

По состоянию на 23.09.2020 целевые показатели по загородным оздоровительным лагерям 

выполнены100%. Всего отдохнуло 100 детей, 82 ребенка- это дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации: из них- 22 человека -дети -сироты и дети, находящиеся под опекой; 40 

детей- из малоимущих семей;20 детей- из многодетных семей. Отдых детей был организован с 

07.07.2020в ЗОЛ «Спутник» и «Заря» Сысертского района (смена длилась 14 дней, стоимость 

путевки – 22 000 рублей). В загородные оздоровительные лагеря был организован подвоз детей в 

лагерь и обратно. Состоялось четыре смены.  

В период с 20.11.2020 -по 10.12.2020г. – планируется отправление 30 детей в санаторий 

«Курьи» (с. Курьи, Сухоложский район, Свердловская область). 

 

Средства на оздоровление детей и подростков в летний период на 2020 год: 

Всего было запланировано: 9480,1(девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто 

рублей) 

в том числе:  

из областного бюджета выделено 4928,1 (четыре миллиона девятьсот двадцать восемь 

тысяч сто рублей). 

Из местного бюджета выделено 4282 (Четыре миллиона двести восемьдесят две тысячи 

рублей). 

В связи с введением пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, было 

подписано дополнительное соглашение к Соглашению с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области о предоставлении и расходов субсидий из 

бюджета Свердловской области местному бюджету муниципального образования Ачитского 

городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2020 год, в котором 

был пересмотрен объем средств на оздоровление детей и подростков в летний период на 2020 

год. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования) Ачитского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет:   

Всего:3 115,0 тыс. руб. (три миллиона сто пятнадцать тысяч рублей 00 копеек),  

областной бюджет:1 667,0 тыс. руб. (один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч) 

местный бюджет: 1 448,0 тыс. руб. (один миллион четыреста сорок восемь тысяч 00 

копеек). 

Таким образом, скорректированные показатели, будут выполнены в полном объеме. 

Трудоустройство и занятость молодежи 

В рамках направлений молодежной политики «Трудоустройство и занятость молодежи» 
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и «Профилактика социальных явлений, социально-правовая поддержка молодежи» с 3 августа 

2020 года организована работа летней молодежной биржи труда.   

Летняя служба трудоустройства создана при Управлении образования администрации 

Ачитского городского округа. В своей работе ЛМБТ руководствовалась Постановлением Главы 

Ачитского городского округа «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровлению и занятости 

детей и подростков в 2020 году». 

Основная цель содействия подросткам во временном трудоустройстве – вовлечение их в 

трудовую жизнь, приобретение производственных навыков, воспитание трудовой дисциплины. 

Приобщение ребят к труду, получение профессиональных навыков, помогает воспитать у них 

чувство ответственности. Поэтому чрезвычайно важно способствовать участию 

несовершеннолетних в трудовой деятельности.  

Летняя служба трудоустройства трудоустраивает подростков в летний период в возрасте 

от 14 до 18 лет. Приоритетным правом при трудоустройстве несовершеннолетних граждан 

пользуются подростки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подростки, состоящие в комиссиях по делам несовершеннолетних, из малообеспеченных семей, 

из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей. 

Всего в Ачитском городском округе 904 подростка в возрасте от 14 до 18 включительно 

(в том числе 260 достигшие 18 летнего возраста). 

План по трудоустройству подростков в летний период, это 80 человек. Всего на данный 

период (август) трудоустроено 80 подростков, в том числе при поддержке Центра занятости 

населения в образовательных организациях городского округа организованы и заключены 

договоры с 5 трудовыми отрядами.  

МКОУ АГО Афанасьевская СОШ – 14 человек; 

МКОУ АГО Ачитская СОШ- 20 человек; 

МКОУ АГО Заринская СОШ – 11 человек; 

МКОУ АГО Русскопотамская СОШ -15 человек; 

МКОУ АГО Уфимская СОШ – 20 человек. 

Главной задачей сформированных отрядов являлось благоустройство территории, 

помощь ветеранам, профилактические мероприятия и агитация здорового образа жизни. 

Оплата труда несовершеннолетних граждан производится в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. На основании заключенных договоров работодатель производит выплату 

заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, согласно фактически отработанного времени. Общий объем финансовых средств 

выплаченных из бюджета муниципального образования в 2020 году составил 262 753 руб. 

От центра занятости несовершеннолетние получили материальную поддержку в размере 

2337 руб. Расчет материальной поддержки производится центром занятости населения за 

фактическое количество дней участия подростка в указанных работах в календарном 

исчислении. 
ГБУ СОН СО «СРЦН Ачитского района» с 21.08.2020 г. по 03.09.2020 г. для 

несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет, в количестве 10-14 человек была организована работа 

Профильного лагеря – являющегося формой социально - оздоровительной деятельности с 

детьми, состоящими на учёте в территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отделе полиции № 26МО МВД России 

«Красноуфимский» Организация деятельности лагеря осуществлялась субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  при координации 

территориальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Профильная смена военно-патриотической направленности прошла под названием «Голубые 

береты». 

 


