
Информация  

 

21.03.2019 состоялось расширенное заседание координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, на котором 

присутствовали члены координационного совета, директора загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления. В ходе заседания 

рассматривались вопросы финансирования летней оздоровительной кампании 

2019 года, обеспечения комплексной безопасности пребывания детей в 

организациях отдыха, безопасной перевозки группы детей автобусами, 

подготовки загородных организаций отдыха к приему детей.  

Консолидированный бюджет на организацию отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в 2019 году составит 88 549,05 тыс. руб. (в 2018 

году – 87 393,93 тыс.руб.). Увеличение на 1 155,12 тыс.руб. 

Средства областного бюджета – 6 957,10 тыс. руб. (организация 2-х лагерей на 

базе учреждений социальной защиты населения, компенсация части расходов 

по приобретению путевок в детские санаторно-оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории РФ). 

Средства родителей, предприятий и иных источников (профсоюзные 

организации, спонсоры и т.д.) – 51 575,29 тыс.руб. 

Средства   городского   бюджета  – 30 025,66   тыс.руб. (2018 год -  28 592,88 

тыс.руб.). Увеличение на 1 432,78 тыс. руб. 

В городском бюджете заложены лимиты бюджетных обязательств: 

- на возмещение за путевки в загородные детские оздоровительные 

лагеря в размере 17 776,52 тыс. руб. (2018 год – 17 058,41 тыс. руб.);  

- на организацию лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций и спортивных школ города в каникулярный 

период в размере 8 584,26 тыс. руб. (2018 год - 8 219,57 тыс.руб.);  

- на организацию временной трудовой занятости в размере 3 364,90 

тыс.руб. Это позволит трудоустроить на месяц работы 401 подросток; 

- на реализацию областного проекта «Дворовая практика» - 300,00 тыс. 

руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Всего на территории городского округа город Дзержинск в летний период 

2019 года планируют работу 46 организаций отдыха детей: 

- 3 ЗДОЛ; 

- 1 лагерь с круглосуточным пребыванием детей (на базе ГКУ «СРЦН 

г.Дзержинска»); 

- 42 лагеря с дневным пребыванием детей. 

Все организации отдыха детей прошли паспортизацию и включены в 

официальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей 

Нижегородской области. 

 

  

 


