О финансировании и организации летней оздоровительной компании
2014 года детей и подростков Коркинского муниципального района
8 апреля в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению.
По первому вопросу повестки дня с информацией о финансировании и
организации летней оздоровительной компании 2014 года в Коркинском районе
выступила начальник управления образования администрации района О.Н.
Мещерякова.
По муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в летний период 2014 года» на подготовку и
содержание лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений выделено 775,1 тысяч рублей.
На 2014 год на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков в
летний период Коркинскому муниципальному району из областного бюджета
запланировано выделение субсидии в сумме 1118,9 тыс. руб., что составляет
15% от уровня прошлого года. Данные средства пойдут только на оплату
питания (85 рублей) 1146 детей в лагерях с дневным пребыванием. На
организацию отдыха в загородных лагерях субсидии из областного бюджета не
предусмотрено.
В летний период 2014 года в нашем районе на базе 19 образовательных
учреждений планируется открытие лагерей дневного пребывания. В связи со
снижением финансирования из областного бюджета и для сохранения охвата
детей отдыхом в лагерях дневного пребывания планируется во всех лагерях
дневного пребывания проведение профильных смен продолжительностью 12
рабочих дней.
Как и в прошлом году при выделении средств из местного бюджета
района планируется организация школьного лагеря на 25 мест на базе НОУ
ООШ № 52 (ст. Дубровка).
Одна из востребованных форм занятости подростков в каникулярный
период - временное трудоустройство с оформлением трудовых отношений,
выплатой заработной платы и материальной поддержки из федерального
бюджета через Центр занятости населения. В 2013 году из средств местного
бюджета было выделено 1416 510 руб., в 2014 году необходимо для сохранения
охвата несовершеннолетних трудовой занятостью на уровне прошлого года
1500 000 руб.
Далее, комиссия одобрила изменения в Положение Управления культуры
администрации района, изменения структуры администрации района и изменения
в Устав Коркинского муниципального района.

