
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.12.2020 года № 598 

р.п. Романовка 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация отдыха 

 детей в каникулярное время» 

 

На основании Устава   Романовского муниципального района  Саратовской 

области администрация  Романовского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Утвердить муниципальную  программу «Организация отдыха  детей в 

каникулярное время»  согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области от 18.12.2019 года № 558  «Об 

утверждении муниципальной программы «Организация отдыха детей в 

каникулярное время», постановление администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области от 21.09.2020 года № 470 «О 

внесении изменений в постановление администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области от 18.12. 2020 года № 558» с 1 января 

2021 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Романовского муниципального района в сети «Интернет». 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Романовского  муниципального района    

Н.П. Рябинину.   

 

 

 

 

И.о.главы 

муниципального района                                                                Н.П.Рябинина 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Романовского муниципального района 

Саратовской области 

от  11.12.2020 года № 598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            р.п. Романовка 

 

 



 

 

Введение 

 

 Программа  предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего, 

среднего  школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным 

пребыванием. 

 Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами, инструкторами физической культуры, квалифицированными педагогами 

дополнительного образования, организации  качественного питания и медицинской 

помощи. 

 

 

Вид лагеря 
финансирование (руб.) 

1. Организация летней оздоровительной кампании в 

детских оздоровительных лагерях II  категории 

Всего: 1798500 руб. в том числе: 

2021 г.- 599500 руб. 

2022 г. –599500руб. 

2023 г. –599500руб.  

 

2.Организация летней оздоровительной кампании в 

детском загородном лагере (приобретение путевок) 

Всего: руб. в том числе: 48300 руб. 

2021 г. –16100 руб. 

2022 г. -16100 руб. 

2023 г. –16100 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

 «Организация отдыха детей в каникулярное время » 

Основание для 

разработки 

организация отдыха  и оздоровления детей в каникулярное время  

Заказчик Управление образования администрации Романовского 

муниципального района 

Основные 

разработчики 

Управление образования администрации Романовского 

муниципального района 

Цели и задачи 

программы 

Цель:  

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. 

Задачи:  

- организовать систему оздоровительных мероприятий. 

- способствовать укреплению навыков  здорового образа жизни; 

- раскрыть творческий потенциал детей; 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть 

следующих целевых показателей: 

1) увеличение количества занятых детей в летний период на  

10%, что влечет за собой увеличение оздоровленных детей на 5% 

ежегодно; 

2) увеличение интеллектуального, физического, психического 

развития детей на 10% ежегодно; 

    3)увеличение знаний и умений через различные формы общения и 

занятости на 10% ежегодно. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2023 годы 

Исполнитель основных 

мероприятий 

МОУ «Усть-Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино Романовского 

района Саратовской области»; МОУ «Подгорненская СОШ с 

Подгорное Романовского района Саратовской области» имени Героя 

Советского Союза  П.И.Чиркина; МОУ Романовская СОШ р.п. 

Романовка Саратовской области имени полного кавалера орденов 

Славы  И.В.Серещенко; МОУ «Малощербединская СОШ с. Малое 

Щербедино Романовского  района Саратовской области»; МОУ 

Мордовокарайская СОШ с. Мордовский Карай Романовского района 

Саратовской области; МОУ Искровская СОШ  п. Алексеевский 

Романовского района Саратовской области; МОУ Большекарайская 

СОШ с. Большой Карай Романовского района Саратовской области 

имени Героя Советского Союза  

Н.Ф.Сосина 

Объёмы и источники 

финансирования 

 бюджет Романовского муниципального района всего: 1846800 руб., 

в том числе: 

1. Организация летней оздоровительной кампании в детских 

оздоровительных лагерях ΙΙ категории      – 1798500  руб. 

2021 г.- 599500 руб. 

2022 г. –599500 руб. 

2023 г. – 599500 руб.  

2. Организация летней оздоровительной кампании в детском 

загородном лагере (приобретение путевок) -48300 руб. 

2021 г. –16100 руб. 

2022 г. 16100- руб. 

                                     2023 г. – 16100руб. 



 

 

 

Перечень мероприятий, 

обеспечивающих  выполнение Программы 

 

1. Организация летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях ΙΙ 

категории. 
№ 

п\п 

Образовательное учреждение Финансирование 

(руб.) 

Предоставление  

питания 

воспитанников 

детских 

оздоровительных 

лагерей при ОУ 

(117=00\21д) 

 (руб.)  

 Обеспечение 

дез. средствами  

(руб.) 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Щербединская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Усть-Щербедино Романовского 

района Саратовской области» 

всего:186813  

в том числе: 

2021 г. – 62271 

2022 г. -  62271 

2023 г. - 62271 

 

всего: 184275 

в том числе: 

2021 г. - 61425 

2022 г. - 61425 

2023 г.- 61425 

всего: 2538 

в том числе: 

2021 г. – 846 

2022. г.– 846 

2023 г.- 846 

2 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгорненская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Подгорное Романовского района 

Саратовской области» имени Героя 

Советского Союза  П.И.Чиркина   

всего: 260523 

в том числе: 

2021 г. – 86841 

2022 г.- 86841 

2023 г. -86841 

 

всего: 257985 

в том числе: 

2021 г. - 85995 

2022. г. - 85995 

2023 г. - 85995 

всего: 2538 

в том числе: 

2021 г. - 846 

2022. г. - 846 

2023 г. - 846 

3 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Романовская средняя 

общеобразовательная школа 

р.п.Романовка Романовского 

района Саратовской области имени 

полного кавалера орденов Славы  

И.В.Серещенко 

всего: 500718 

в том числе: 

2021 г. –166906 

2022 г.- 166906 

2023 г. - 166906 

 

всего: 486486 

в том числе: 

2021 г. - 162162 

2022 г. - 162162 

2023 г. - 162162 

всего: 14232 

в том числе: 

2021 г. - 4744 

2022. г. - 4744 

2023 г. - 4744 

4 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Малощербединская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Малое Щербедино Романовского 

района Саратовской области» 

всего: 105732 

в том числе: 

2021 г. – 35244 

2022 г. - 35244 

2023 г. -35244 

всего: 103194 

в том числе: 

2021 г. - 34398 

2022. г. - 34398 

2023 г. - 34398 

всего: 2538 

в том числе: 

2021 г. - 846 

2022. г. - 846 

2023 г. - 846 

5 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение  

Мордовокарайская средняя 

общеобразовательная школа села 

Мордовский Карай Романовского 

района Саратовской области имени 

Героя Советского Союза  

В.Н.Сидорина 

всего: 334233 

в том числе: 

2021 г. – 111411 

2022 г. - 111411 

2023 г. - 111411 

всего: 331695 

в том числе: 

2021 г. - 110565 

2022. г.- 110565 

2023 г. - 110565 

всего: 2538 

в том числе: 

2021 г. - 846 

2022. г. - 846 

2023 г. - 846 

6 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Искровская средняя 

общеобразовательная школа 

п.Алексеевский Романовского 

всего: 149958 

в том числе: 

2021 г. – 49986 

2022 г. -  49986 

2023 г. -  49986 

всего: 147420 

в том числе: 

2021 г. - 49140 

2022. г. - 49140 

2023 г. - 49140 

всего: 2538 

в том числе: 

2021 г. - 846 

2022. г. - 846 

2023 г. - 846 



района Саратовской области 



 

7 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Большекарайская средняя 

общеобразовательная  школа села 

Большой Карай Романовского 

района Саратовской области имени 

Героя Советского Союза  

Н.Ф.Сосина 

всего: 260523 

в том числе: 

2021 г. – 86841 

2022 г. -  86841 

2023 г. -  86841 

всего: 257985 

в том числе: 

2021 г. - 85995 

2022. г. -85995 

2023 г. - 85995 

всего: 2538 

в том числе: 

2021 г. - 846 

2022. г. - 846 

2023 г. - 846 

ИТОГО: 1798500 1769040 29460 

 

2. Организация летней оздоровительной кампании в  стационарных лагерях – 48300  руб. 

__________ 

 

 

 


	На основании Устава   Романовского муниципального района  Саратовской области администрация  Романовского муниципального района

