
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«U  » ____ С±___ 201 ?  г.

КАРАР

Об организации отдыха 
детей и молодежи на 2017 год

В целях реализации государственной политики в области защиты детства, 
создания необходимых условий для организации отдыха детей и молодежи в 2017 году 
Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Программу организации отдыха детей и молодежи в Ютазинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2017 год (приложение №1);
Положение об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан (приложение №2);
Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи (приложение №3);
Состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи 

(приложение №4);
2. Руководителям отделов Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан, а также предприятиям, учреждениям 
всех форм собственности предложить:

принять меры по сохранению системы организации отдыха детей и молодежи, 
развитию оздоровительных учреждений, лагерей различных типов и форм 
собственности;

обеспечить:
организацию отдыха и оздоровления юношей допризывного возраста по 

рекомендациям призывных комиссий и с учетом медицинских показаний, в том числе 
в пришкольных лагерях дневного пребывания;

организацию отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот, детей из семей 
военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, лиц, к ним 
приравненных, и спасателей профессиональных поисково-спасательных 
формирований, в том числе на бесплатной основе;

обязательное выделение мест в оздоровительных лагерях всех типов для 
безнадзорных и беспризорных детей, для несовершеннолетних, состоящих на учете в



подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних по направлению органов 
внутренних дел Ютазинского муниципального района Республики Татарстан и 
комиссий по делам несовершеннолетних;

условия для организованного отдыха, оздоровления и занятости наибольшему 
количеству детей из семей, находящихся в социально опасном положении (в 
обстановке, представляющей опасность для жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к воспитанию и содержанию детей), с целью профилактики 
безнадзорности, детского алкоголизма и наркомании;

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время за счет средств работодателей и 
местных бюджетов;

организацию совместно с центрами занятости населения временного 
трудоустройства несовершеннолетних на предприятиях, в учреждениях, организациях 
района в соответствии с утверждаемой настоящим постановлением Программой 
отдыха детей и молодежи на 2017 год;

разработку и проведение комплекса санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей, 
правопорядка, санитарно-экологической и противопожарной безопасности, 
безопасности на воде в оздоровительных учреждениях и в местах организованного 
отдыха;

организацию перед открытием каждой смены комплексного обследования 
оздоровительных учреждений с целью проверки соответствия их требованиям 
пожарной безопасности, санитарным правилам, правилам охраны жизни людей на 
воде, условий и состояния охраны труда сотрудников, безопасности отдыхающих, 
обратив особое внимание на содержание банно-прачечных комплексов, состояние 
электрооборудования, наличие и исправность установок пожарной автоматики, систем 
оповещения людей о пожаре, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, 
а также на знание персоналом правил пожарной безопасности;

открытие оздоровительных учреждений всех типов при наличии документа, 
подтверждающего их соответствие действующим санитарным нормам и правилам, 
выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, а также при выполнении в полном объеме предписаний 
по устранению нарушений пожарной безопасности;

проведение приемки детских оздоровительных учреждений без взимания платы; 
соблюдение оздоровительными учреждениями всех типов санитарных правил и 

выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
посредством заключения договоров с лабораториями, аккредитованными в 
установленном порядке на проведение лабораторно-инструментальных исследований;

проведение лесотехнических мероприятий (обрезку низко растущих и сухих 
веток деревьев, кустарников, вырубку молодой поросли, скашивание травы, вывоз 
сухого валежника и мусора с территории детского оздоровительного учреждения; 
вывоз сухого валежника и мусора в радиусе 500 метров вокруг детского 
оздоровительного учреждения) до дератизационных и противоклещевых обработок и 
в течение всей летней оздоровительной кампании по мере необходимости;

проведение дератизационных обработок всех строений, в том числе 
неиспользуемых, открытой территории, барьера вокруг лагеря в радиусе 500 метров,



за 10-14 дней до открытия детского летнего оздоровительного учреждения и перед 
консервацией лагеря, а также строений между сменами;

проведение противоклещевых обработок территории лагеря и 50-метровой зоны 
вокруг него за 10-14 дней до открытия детского летнего оздоровительного 
учреждения, а также между сменами при наличии этномологических показаний;

согласование выезда организованных детских коллективов за пределы 
Республики Татарстан с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Татарстан 
(Татарстан) в целях предупреждения завоза особо опасных инфекций на территорию 
Республики Татарстан, возникновения групповых инфекционных заболеваний;

выполнение санитарно-эпидемиологических требований по перевозке 
железнодорожным, авиационным, автомобильным (при нахождении в пути более трех 
часов) и водным транспортом;

выполнение перевозки детей в соответствии с «Правилами перевозки групп 
детей автобусами», утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12 2013 
года № 1177;

выполнение предварительной проверки лиц, трудоустраивающихся в 
организации отдыха на наличие судимости в соответствии со ст. 331 и 351.1 Трудового 
кодекса РФ.

организовать:
в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом перед открытием оздоровительных учреждений 
проведение контроля эффективности акарицидной обработки (на 3-5 день после 
обработки в зависимости от используемого препарата), а также контроля качества 
дератизационных работ (через 10-14 дней после проведенной дератизации) 
посредством заключения договоров с аккредитованными в установленном порядке 
учреждениями;

обучение руководителей и педагогического состава детских оздоровительных 
лагерей по охране труда, по программам пожарно-технического минимума и 
гигиенической подготовки всех работников в установленном порядке.

3. Предложить ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»:
укомплектовать стационарные оздоровительные учреждения медицинскими 

кадрами на контрактной основе согласно заявкам учредителей указанных учреждений;
обеспечить без взимания платы организацию медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное от 
учебы и каникулярное время;

обеспечить сезонные осмотры персонала, направляемого на работу в детские 
оздоровительные учреждения, за счет средств, выделяемых на организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан в 2017 году, согласно 
требованиям приказа Министра здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;



обеспечить бесплатное флюорографическое обследование в рамках проведения 
сезонных осмотров персонала, направляемого на работу детские в оздоровительные 
учреждения.

4. Предложить Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в
установленном порядке обеспечить оплату медицинских осмотров детей до 18 лет при 
оформлении их временного трудоустройства в свободное от учебы и каникулярное 
время.

5. Предложить Ютазинскому отделу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в Бавлинском районе и г. 
Бавлы» обеспечить проведение без взимания платы:

санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия учреждений отдыха и 
оздоровления детей действующим санитарным нормам и правилам;

гигиенического обучения и профилактических медицинских осмотров 
персонала, направляемого для работы в детские оздоровительные учреждения, 
лабораторно-инструментальных исследований лагерей перед их открытием;

медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 
занятости в летний период;

контроля эффективности дератизационных и акарицидных обработок перед 
открытием оздоровительного учреждения согласно предписаниям Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан (Татарстан) и его территориальных отделов в 
рамках государственного задания.

6 . Предложить Отделению надзорной деятельности по Ютазинскому 
муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан 
обеспечить надзор за соблюдением требований пожарной безопасности в летних 
оздоровительных учреждениях.

7. МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района в установленном порядке обеспечить:

отбор детей и комплектование совместно с МКУ «Отдел по делам молодежи, 
спорту и тризму» Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 
республиканских профильных смен, организуемых для отдыха и оздоровления детей- 
победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад, воспитанников детских домов и школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая детей-сирот, 
переданных на воспитание в приемные семьи из детских домов и школ-интернатов), 
кадетских школ и классов, активистов детских общественных объединений, 
направляемых в качестве поощрения в лагеря, находящиеся на территории 
Краснодарского края Российской Федерации и Республики Крым (далее -  на 
Черноморском побережье), определяемые по итогам торгов, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», за достижения в учебе, детском творчестве, спорте и активное 
участие в детском и молодежном движении;

организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в образовательных учреждениях;



методическое сопровождение и мониторинг организации отдыха и 
оздоровления учащихся общеобразовательных школ в пришкольных оздоровительных 
лагерях дневного пребывания;

привлечение к работе в детских оздоровительных учреждениях студентов в 
период прохождения практики;

организацию отдыха и оздоровления обучающихся подведомственных 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания (пришкольных);

привлечение учащихся и студентов учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования к работе в детских оздоровительных 
учреждениях в период прохождения практики;

обучение педагогических кадров, направляемых на работу в оздоровительные 
лагеря системы образования.

8. Лесничеству оказать содействие во включении детских оздоровительных 
лагерей в Лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и в заключении 
договора на постоянное (бессрочное) пользование участками лесного фонда в 
соответствии с требованиями статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации и 
Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, 
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 24.04.2007г. № 108 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности».

9. МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного 
комитета Ютазинского муниципального района обеспечить организацию:

отдыха и оздоровления детей и молодежи в профильных сменах и 
оздоровительных стационарных лагерях, в том числе на Черноморском побережье, 
определяемых по итогам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в 
оздоровительных стационарных лагерях Министерства по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан;

смен в профильных палаточных лагеря;
профильных смен, мероприятий, направленных на военно -  патриотическое 

воспитание подростков;
оздоровления и восстановительного лечения активистов молодежного движения 

и международных, межрегиональных, республиканских спортивных мероприятий в 
возрасте от 7 до 30 лет включительно, а также семей членов экипажей автономных 
подводных лодок Северного флота в санаторных учреждениях;

работы по совершенствованию материально-технической базы и развитию 
оздоровительных лагерей;

до 15 апреля 2017 года представить в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Татарстан (Татарстан) перечень (наименование, адрес места 
расположения, ведомственная принадлежность)лагерей всех типов, расположенных на



территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, которые 
будут функционировать в летний сезон 2017 года.

10. Предложить ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского района:
в установленном порядке организовать работу по информированию населения о 

возможности трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы и каникулярное время;

обеспечить в первоочередном порядке временное трудоустройство 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях и комиссиях по делам 
несовершеннолетних;

обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха и оздоровления: 
детей из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Татарстан (являющихся 
получателями ежемесячного денежного пособия в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004г. № 542 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и 
стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан»);

детей, находящихся в социально опасном положении (в обстановке, 
представляющей опасность для жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 
к воспитанию и содержанию детей), состоящих на межведомственном учете;

воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации;

детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан;

детей-инвалидов, способных к самообслуживанию, без сопровождения, не 
отказавшихся от получения социальной услуги в части предоставления путевки в 
оздоровительное учреждение;

заключить в порядке, определяемом законодательством, государственные 
контракты на приобретение путевок для детей в оздоровительные и санаторные 
учреждения за счет средств, предусмотренных на организацию оздоровительной 
кампании 2013 года;

предусмотреть оплату проезда детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи из средств бюджета Российской Федерации в 2017 году, 
путем увеличения стоимости путевок;

организовать участие в республиканских курсах повышения квалификации 
организаторов отдыха и оздоровления, начальников лагерей и их заместителей по 
воспитательной работе, проводимых Министерством по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан совместно с Министерством образования и науки 
Республики Татарстан, органами местного самоуправления.

11. МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района в установленном порядке организовать работу:

профильных смен;
выездных библиотек в оздоровительных учреждениях; 
проведение тематических дискотек и развлекательных мероприятий.



12. Предложить Финансово -  бюджетной палате Ютазинского 
муниципального района обеспечить:

финансирование утверждаемой настоящим постановлением Программы за счет 
средств, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на 2017 год на 
финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании;

рассмотрение территориальным отделением Департамента казначейства 
Министерства финансов Республики Татарстан заявок на оплату по договорам на 
организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в трехдневный срок;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

13. Предложить Отделу МВД России по Ютазинскому району 
обеспечивать без взимания платы:

сопровождение патрульными автомобилями Г осударственной инспекции 
безопасности дорожного движения транспортных средств, производящих 
организованную перевозку детей в оздоровительные учреждения и обратно;

сопровождение и охрану общественного порядка в пути следования и местах 
пребывания групп детей, выезжающих в оздоровительные лагеря за пределы 
Республики Татарстан (на территории Российской Федерации).

14. Филиалу ОАО «Татмедиа» «Редакция газеты «Ютазы Таны» 
(«Ютазинская Новь») обеспечить освещение в средствах массовой информации 
положительного опыта работы детских оздоровительных учреждений по воспитанию, 
развитию и укреплению здоровья подрастающего поколения и наиболее актуальных 
проблем в организации и проведении оздоровительной кампании 2017 года.

15. Учреждениям и ведомствам, принимающим участие в организации отдыха 
детей и молодежи в 2017 году:

предусмотреть договорную форму приема на работу в оздоровительные 
учреждения медицинского персонала;

организовать осуществление добровольного страхования детей и молодежи от 
несчастных случаев на период их пребывания в оздоровительных учреждениях и в пути 
следования;

обеспечить своевременную сдачу отчетности об использовании средств 
бюджета Республики Татарстан в соответствии с заключенными договорами, 
муниципальными контрактами в сроки, предусмотренные договорами, 
муниципальными контрактами.

16. Установить, что:
организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе 

заключение договоров с работодателями, осуществляется центрами занятости 
населения;

месячная заработная плата несовершеннолетнего, отработавшего за 
определенный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), соответствующие его возрасту, не может быть ниже 
установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты 
труда;

заработная плата персонала детского оздоровительного лагеря может быть 
увеличена работодателем за счет иных источников финансирования, не 
противоречащих законодательству;



в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 и пунктом 9 статьи 217 
Налогового кодекса Российской Федерации сумма полной либо частичной оплаты 
путевок за счет средств бюджетов всех уровней (местного, регионального, 
федерального) в оздоровительные учреждения, выданных лицам, достигшим 16 лет, за 
исключением инвалидов, подлежит налогообложению.

17. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 25 апреля 2016 года 
№ 344 «Об организации отдыха детей и молодежи Ютазинского района, их 
оздоровления и занятости».

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам 
Ютазинского муниципального района.

Руководитель
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района Р.Ф.Вадигуллин



Приложение №2 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
от « $  » 2017 года №  <£■?'/

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации отдыха детей и молодежи 

в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет механизм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан и 
порядок взаимодействия отделов Исполнительного комитета Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан, государственных и негосударственных учреждений, 
организаций и граждан, принимающих участие в организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан.

1.2. Уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан является 
Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан. Порядок 
деятельности и состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи утверждается Исполнительным комитетом Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан.

1.3. Методическое и организационное обеспечение работы Межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления. Занятости детей и молодежи Ютазинского 
муниципального района, текущий контроль за реализацией программы отдыха детей и 
молодежи Ютазинского муниципального района осуществляет государственное бюджетное 
учреждение «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков «Лето».

1.4. В рамках настоящего Положения под отдыхом, оздоровлением и занятостью детей 
и молодежи понимается комплекс условий и мероприятий вовремя каникул, обеспечивающих 
у детей и молодежи развитие образовательного и творческого потенциала личности, охрану и 
укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, формирование 
навыков здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, занятия общественно полезным и производительным трудом, 
физической культурой, спортом, туризмом, частично или полностью финансируемых за счет 
средств бюджета Республики Татарстан.

2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
2.1. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется в следующих формах: 

смена в стационарном лагере; профильная смена в стационарном лагере; профильная смена в 
палаточном лагере; смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном), смена в лагере 
труда и отдыха, профильная смена в стационарном лагере на территории Краснодарского края 
и Республики Крым Российской Федерации и Республики Крым (далее -  на Черноморском 
побережье);



смена в санаторно -  курортном учреждении; физкультурно -  массовые мероприятия в 
стационарных лагерях учреждений высшего профессионального образования.

2.2. Смена в стационарном лагере - это форма образовательной и оздоровительной 
деятельности с детьми в период каникул с круглосуточным пребыванием обучающихся и 
воспитанников, проводимая на стационарной базе.

2.3. Профильная смена в стационарном лагере - это форма образовательной и 
оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми, 
волонтерами, активом детских и молодежных общественных организаций, проводимая на 
стационарной базе в период каникул, с круглосуточным пребыванием обучающихся и 
воспитанников.

2.4. Профильная смена в палаточном лагере - это форма образовательной и 
оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми 
(смены юных техников, туристов - краеведов, экологов, спортсменов, математиков, 
филологов, журналистов, спасателей, моряков, автомобилистов, волонтеров, актива детских 
и молодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильные школы по 
различным видам детского творчества), проводимая в период каникул,с круглосуточным 
пребыванием обучающихся и воспитанников в полевых условиях.

2.5. Смена в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) - это форма оздо
ровительной и образовательной деятельности в период каникул с обучающимися 
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, проводимая преимущественно на базе общеобразовательных учреждений 
с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания.

2.6. Смена в лагере труда и отдыха - это форма оздоровительной деятельности в 
период каникул с организацией общественно полезного труда, проводимая пре
имущественно на базе общеобразовательных учреждений, с пребыванием в дневное время и 
предоставлением питания.

2.7. Профильная смена в стационарном лагере на Черноморском побережье -  это 
форма образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или 
социально активными детьми, волонтерами, активом детских и молодежных общественных 
объединений, проводимая в период каникул на стационарной базе на черноморском 
побережье с круглосуточным пребыванием обучающихся и воспитанников.

2.8. Смена в санаторно -  курортном учреждении -  это форма оздоровительной 
деятельности с детьми и молодежью с круглосуточным пребыванием обучающихся и 
воспитанников в санаторно -  курортном учреждении и обязательной организацией 
мероприятий по реабилитационному и (или) восстановительному лечению.

2.9. Физкультурно -  массовые мероприятия в оздоровительных лагерях учреждений 
высшего профессионального образования -  это форма оздоровительной и образовательной 
деятельности с обучающимися в учреждениях высшего профессионального образования, 
проводимая в период каникул, с круглосуточным пребыванием обучающихся и обязательной 
организацией их питания.

2.10. Временное трудоустройство - это форма трудовой и образовательной 
деятельности с несовершеннолетними, осуществляемая в целях временной занятости 
несовершеннолетних и социальной поддержки семей с детьми в период каникул на базе 
организаций.

2.11. Отряды в детских лагерях комплектуются с учетом возраста и интересов детей. 
Численность отрядов определяется в соответствии с нормативами, установленными



Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работызагородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.

3. Участники кампаний отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

3.1. Участниками кампаний отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
являются дети от 4 до 17 лет и молодежь в возрасте до 30 лет включительно, постоянно 
проживающие на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, а 
также дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений Республики Татарстан.

3.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи осуществляется 
в разрезе следующих категорий детей и молодежи:

учащиеся общеобразовательных учреждений;
воспитанники детских домов и школ -  интернатов для детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
дети работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

муниципальных и государственных учреждений;
дети работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением 

муниципальных и государственных учреждений) Ютазинского муниципального 
районаРеспублики Татарстан;

творчески одаренные или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских 
и молодежных общественных объединений, воспитанники учреждений дополнительного 
образования детей;

победители и призеры республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад;

дети, имеющие хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из 
родителей (или законных представителей);

дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети с 
девиантным поведением;

дети из малоимущих и малообеспеченных семей, а также дети, воспитывающиеся в 
приемных семьях;

дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран 
ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений Республики Татарстан.

4. Организаторы смен отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи

4.1. Организаторами смен отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
являются Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района, МКУ «Отдел по 
делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района, МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района, ТКУ «Центр занятости населения» Ютазинского 
муниципального района, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» Ютазинского муниципального 
района,Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в 
Ютазинском районе.



4.2. МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района является организатором физкультурно -  массовых 
мероприятий профильных смен в стационарных и палаточных лагерях для творчески 
одаренных или социально активных детей и волонтеров, членов актива детских и 
молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений дополнительного 
образования детей, в том числе на Черноморском побережье; смен в санаторно -  курортных 
учреждениях для детей, имеющих хронические заболевания, в том числе с сопровождением 
одного из родителей (или законных представителей); профильных смен для детей с 
девиантным поведением; смен в стационарных лагерях на Черноморском побережье для 
победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований и олимпиад.

4.3. МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района является организатором смен в лагерях дневного пребывания 
учащихся образовательных учреждений (пришкольных), лагерей труда и отдыха, смен в 
стационарных лагерях для детей работников органов государственной власти, 
государственных органов, муниципальных и государственных учреждений и детей 
работников коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением муниципальных 
и государственных учреждений), смен в стационарных лагерях для воспитанников детских 
домов и школ -  интернатов для детей -  сирот, профильных смен в стационарных и 
палаточных лагерях для творчески одаренных или социально активных детей, волонтеров, 
членов актива детских и молодежных общественных объединений; детей и молодежи, 
направляемых из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в 
рамках реализации международных и межрегиональных соглашений Республики 
Татарстан;воспитанников учреждений дополнительного образования детей и участвует в 
комплектовании смен в стационарных лагерях на Черноморском побережье для победителей 
и призеров республиканских, всероссийских, международных конкурсов, соревнований и 
олимпиад.

4.4. МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального районаявляется организатором профильных смен в стационарных лагерях, 
на Черноморском побережье для победителей и призеров республиканских, всероссийских, 
международных конкурсов, соревнований и олимпиад.

4.5. ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского муниципального района, ГАУЗ 
«Уруссинская ЦРБ» Ютазинского муниципального района, Отдел социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты в Ютазинском районеявляются 
организаторами смен в стационарных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, смен в санаторно -  курортных учреждениях для детей, имеющих хронические 
заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных 
представителей), и временной занятости несовершеннолетних.

5. Порядок финансирования организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи

5.1. Финансирование организации отдыха детей и молодежи производится из 
следующих источников:

средства бюджета Республики Татарстан;
предполагаемые средства родителей.
5.2. Финансирование организации отдыха детей и молодежи за счет средств бюджета 

Республики Татарстан осуществляется на основе нормативов финансовых затрат на



организацию отдыха детей и молодежи в пределах нормативов объемов услуг на 
организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи. Нормативы финансовых затрат на 
организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на очередной финансовый 
год устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан в разрезе форм 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в расчете на одного 
участника кампании отдыха детей и молодежи.

5.3. Нормативы объемов услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Республике Татарстан на очередной финансовый год в разрезе организаторов 
смен и участников кампаний отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ежегодно 
утверждаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Расчет нормативов объемов услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и 
молодежи производится на основе уровня социальных гарантий обеспеченности 
социальными услугами (инфраструктурой) населения в Республике Татарстан, 
утверждаемого Кабинетом Министров Республики Татарстан, с учетом демографических 
особенностей, структуры и фактического уровня нуждаемости населения Республики 
Татарстан.

5.4. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
воспитанников детских домов и школ -  интернатов, детей, имеющих хронические 
заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных 
представителей), детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, 
детей, с девиантным поведением, победителей и призеров республиканских, всероссийских, 
международных конкурсов, соревнований и олимпиад, детей и молодежи, направляемых из 
субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках 
реализации международных и межрегиональных соглашений Республики Татарстан,лагеря 
труда и отдыха, а также физкультурно -  массовые мероприятия в оздоровительных лагерях 
учреждений высшего профессионального образования и смены в лагерях труда и отдыха 
финансируются за счет средств бюджета Республики Татарстан.

5.5. В порядке долевого участия за счет средств бюджета Республики Татарстан 
финансируется организация отдыха, оздоровления и занятости:

творчески одаренных или социально активных детей, волонтеров, членов актива 
детских и молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений 
дополнительного образования детей в профильных сменах стационарных, палаточных 
лагерей и стационарных лагерях на Черноморском побережье;

учащихся общеобразовательных школ в лагере с дневным пребыванием 
(пришкольном);

детей работников государственных и муниципальных учреждений, коммерческих и 
некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) в стационарных лагерях.

5.6. Размер долевого участия в финансировании организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет:

85 процентов от норматива финансовых затрат на организацию отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи на очередной финансовый год для профильной смены в 
стационарном, палаточном лагерях, в том числе на Черноморском побережье для творчески 
одаренных или социально активных детей, волонтеров, членов актива детских и 
молодежных общественных объединений, воспитанников учреждений дополнительного 
образования детей, смены в лагере с дневным пребыванием для учащихся



общеобразовательных школ, смены в стационарном лагере для детей работников 
государственных и муниципальных учреждений;

5.7. Республика Татарстан обеспечивает софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, по 
организации отдыха детей в каникулярное время путем предоставления местным бюджетам 
субсидий, рассчитываемых исходя из норм, указанных в настоящем Положении. 
Предоставление субсидий осуществляется в порядке и на условиях, которые определяются 
Кабинетом Министров Республики Татарстан в пределах объемов средств, выделяемых на 
эти цели в бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год.

6. Порядок определения размера родительской платы 
за отдых и оздоровление детей

6.1. Размер родительской платы за отдых и оздоровление детей в оздоровительных 
учреждениях устанавливается в размере от 15 процентов от норматива финансовых затрат на 
организацию и оздоровление детей в Республике Татарстан и до 50 процентов от 
фактической стоимости путевки в зависимости от видов отдыха.

6.2. Родительская плата за отдых и оздоровление детей в оздоровительных 
учреждениях, в том числе на Черноморском побережье, не взимается с:

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
детей -  сирот, воспитанников детских домов и школ -  интернатов, детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе переданных в приемные семьи;
воспитанников кадетских школ (классов), учреждений дополнительного образования 

детей и активистов детских и молодежных общественных объединений;
детей, имеющих хронические заболевания, в том числе с одного из родителей (или 

законных представителей), сопровождающего их;
детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детей с 

девиантным поведением;
победителей и призеров республиканских, всероссийских, международных конкурсов, 

соревнований и олимпиад;
детей и молодежи, направляемых из субъектов Российской Федерации и стран 

ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных 
соглашений Республики Татарстан.

7. Порядок организации смены отдыха и оздоровления детей 
в лагере с дневным пребыванием (пришкольном)

7.1. В лагерь с дневным пребыванием (пришкольный) направляются учащиеся 
общеобразовательных учреждений на основании заявления родителей (законных 
представителей).

7.2. Заявление родителей подается в общеобразовательное учреждение, в котором 
обучается учащийся.

7.3. Общеобразовательное учреждение на основании заявления родителей (законных 
представителей) формирует список детей общеобразовательного учреждения, направляемых 
в лагеря с дневным пребыванием (пришкольные). В сводном списке указываются:

фамилия, имя, отчество ребенка,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), подавшего заявление;



дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
место работы родителя (законного представителя);
наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок; 
класс, в котором обучается ребенок.
7.4. План организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием (при

школьных) формируется в пределах нормативов объемов услуг на организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в лагерях дневного пребывания (пришкольных) на 
очередной финансовый год и содержит:

наименование общеобразовательных учреждений, на базе которых будут ор
ганизованы лагеря дневного пребывания (пришкольные);

количество мест, организованных в лагерях дневного пребывания (пришкольных), в 
разрезе общеобразовательных учреждений;

количество смен в организуемых лагерях дневного пребывания (пришкольных) в 
разрезе общеобразовательных учреждений и их продолжительность;

распределение детей по общеобразовательным учреждениям, на базе которых будут 
организованы лагеря дневного пребывания (пришкольные), и сменам.

7.5. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму»Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района направляет 
мониторинг оздоровительной кампании в адрес Министерства по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших детей и выделенных 
средств на организацию их отдыха и оздоровления.

7.6. По истечении оздоровительной кампании в лагерях дневного пребывания 
(пришкольных) МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района направляет в адрес Министерства образования и науки Республики 
Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан отчет 
о проделанной работе в лагерях дневного пребывания (пришкольных) в семидневный срок.

8. Порядок организации смены в лагерях труда и отдыха

8.1. В лагеря с дневным пребыванием направляются учащиеся общеобразовательных 
учреждений с целью их привлечения к общественно-полезному труду.

8.2. Общеобразовательное учреждение формирует список детей общеобразо
вательного учреждения, направляемых в лагеря труда и отдыха. В списке указываются:

фамилия, имя, отчество ребенка, 
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок; 
класс, в котором обучается ребенок.
8.3. План организации отдыха детей в лагерях труда и отдыха с предоставлением 

питания формируется в пределах нормативов объемов услуг на организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в лагерях дневного пребывания (пришкольных) на 
очередной финансовый год и содержит:

наименование общеобразовательных учреждений, на базе которых будут ор
ганизованы лагеря труда и отдыха;

количество мест, привлеченных к общественно -  полезному труду в лагерях труда и 
отдыха, в разрезе общеобразовательных учреждений;

8.4. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и 
туризму»Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района направляет 
мониторинг оздоровительной кампании в адрес Министерства по делам молодежи, спорту и



туризму Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших и выделенных средств 
на организацию отдыха и оздоровления.

8.4. По истечении оздоровительной кампании в лагерях труда и отдыха МКУ «Отдел 
по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района,ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского 
муниципального района направляет в адрес Министерства образования и науки Республики 
Татарстан. Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан отчет о 
деятельности лагерей труда и отдыха в семидневный срок.

9. Порядок организации отдыха и оздоровления детей работников органов 
государственной власти, государственных органов, муниципальных и государственных 

учреждений

В целях упорядочения отношений отдых и оздоровление детей работников органов 
государственной власти, государственных органов, муниципальных и государственных 
учреждений в стационарных лагерях предлагается организовать в следующем порядке:

9.1. Учащиеся общеобразовательных учреждений, один из родителей (или законных 
представителей) которых является работником органа государственной власти, 
государственного органа, муниципального или государственного учреждения, направляются 
в стационарные лагеря на основе заявления одного из родителей (или законных 
представителей), поданного в представительный орган работников (или отдел 
бухгалтерского учета и отчетности) органа государственной власти, государственного 
органа, муниципального или государственного учреждения, в котором работает родитель 
(или законный представитель). Заявление родителей подается по форме.

9.2. МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму»Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района формирует предварительный список детей работников 
учреждения, направляемых в стационарные лагеря.

9.3. В предварительном списке указываются:
наименование учреждения;
фамилия, имя, отчество ребенка,
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя), подавшего 

заявление;
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок; 

класс, в котором обучается ребенок.
9.4. План организации отдыха и оздоровления детей работников органов 

государственной власти, государственных органов, муниципальных или государственных 
учреждений содержит:

наименование, количество мест и смен в муниципальных стационарных лагерях, в 
которые направляются дети работников органов государственной власти, государственных 
органов, муниципальных или государственных учреждений на основании муниципального 
задания;



количество путевок в стационарные лагеря, закупаемых по итогам открытого 
конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94- 
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд".

9.5. В трехдневный срок МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» 
Исполнительного комитета муниципального района направляет в адрес Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан информацию о количестве 
заехавших в оздоровительные учреждения детей.

9.6. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» 
Исполнительного комитета муниципального районанаправляет мониторинг оздоровительной 
кампании в адрес Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 
с указанием количества отдохнувших детей и объемов выделенных средств на организацию 
их отдыха и оздоровления.

9.7. По окончании летней оздоровительной кампании детей работников органов 
государственной власти, государственных органов, муниципальных или государственных 
учреждений в стационарных лагерях МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» 
Исполнительного комитета муниципального районанаправляет в Министерство по делам 
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан отчет о проведенной оздоровительной 
кампании детей работников органов государственной власти, государственных органов, 
муниципальных или государственных учреждений в стационарных лагерях в семидневный 
срок.

10. Порядок организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

10.1. На основании заявления одного из родителей (или законных представителей, 
руководителей специализированных учреждений для несовершеннолетних) ГКУ «Центр 
занятости населения» Ютазинского муниципального района, Отдел социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты в Ютазинском районенаправляет в 
оздоровительные учреждения:

детей из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Республике Татарстан (являющихся 
получателями ежемесячного денежного пособия в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 N 542 "Об утверждении Положения о 
порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным 
категориям населения в Республике Татарстан");

воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, а также детей, состоящих на межведомственном 
учете;

детей-сирот, обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан;

детей из малоимущих и малообеспеченных семей, а также детей, воспитывающиеся в 
приемных семьях;



детей-инвалидов, способных к самообслуживанию, без сопровождения, не 
отказавшихся от получения социальной услуги в части предоставления путевки на 
санаторное лечение.

10.2. ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского муниципального района, Отдел 
социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Ютазинском 
районеформирует предварительный список детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, направляемых в оздоровительные учреждения, и представляет указанный 
предварительный список в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в тридцатидневный срок до начала оздоровительной кампании.

10.3. В предварительном списке указываются: 
фамилия, имя, отчество ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (или законного представителя, руководителя 

специализированной организации для несовершеннолетних), подавшего заявление; 
фамилия, имя, отчество второго родителя (если имеется второй родитель); 
место работы родителей (или законных представителей) (если имеется); 
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок; 
наименование специализированного учреждения для несовершеннолетних (для 

воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних); 
категория детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
класс, в котором обучается ребенок.
10.4. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 

основании предварительного списка ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского 
муниципального района, Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты в Ютазинском районеформирует предварительный сводный список 
детей, направляемых в оздоровительные учреждения.

10.5. Первоочередное право на получение путевки в оздоровительные учреждения 
имеют воспитанники специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающиеся в социальной реабилитации, и дети, находящиеся в социально опасном 
положении.

10.6. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 
основании указанного списка ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского 
муниципального района, Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты в Ютазинском районеформирует сводный список детей, направляемых в 
оздоровительные учреждения.

10.7. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан до 
начала оздоровительной кампании на основании сводного списка детей формирует план 
организации их отдыха и оздоровления в оздоровительных учреждениях.

10.8. План организации отдыха и оздоровления детей должен содержать количество 
путевок в оздоровительные учреждения, закупаемых на основании открытого конкурса, 
проводимого в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", в разрезе категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.



10.9. План организации отдыха детей утверждается приказом министра труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

10.10. Ежемесячно, до 25 числа, ГКУ «Центр занятости населения» Ютазинского 
муниципального района, Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты в Ютазинском районенаправляет мониторинг оздоровительной кампании 
в адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан с указанием 
количества отдохнувших детей и объемов выделенных средств на организацию их отдыха и 
оздоровления.

10.11. По окончании летней оздоровительной кампании ГКУ «Центр занятости 
населения» Ютазинского муниципального района, ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» Ютазинского 
муниципального района, Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты в Ютазинском районе направляет в Министерство по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики Татарстан отчет о проведенной оздоровительной кампании 
детей в семидневный срок.

11. Порядок организации отдыха и оздоровления воспитанников детских домов и школ- 
интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

11.1. Воспитанники детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, направляются в стационарные лагеря на основе 
заявлений руководителей детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (или законных представителей), поданных в МКУ 
«Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района.

11.2. Заявления руководителей детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (или законных представителей), подаются по 
форме на количество воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не превышающее предельного количества, 
доведенного МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района для данного учреждения.

11.3. МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального районана основании заявлений руководителей детских домов и школ- 
интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (или законных 
представителей), формирует сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, направляемых в стационарные лагеря, в тридцатидневный срок до начала 
оздоровительной кампании.

11.4. В сводном списке указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка,
фамилия, имя, отчество руководителей детских домов и школ-интернатов для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (или законных представителей), 
подавших заявления;

дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование образовательного учреждения, в котором проживает ребенок;
класс, в котором обучается ребенок.

11.5. План организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без



попечения родителей, должен содержать количество путевок в стационарные лагеря, в 
оздоровительные учреждения, закупаемых по итогам открытого конкурса, проводимого в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ о05.04.2013 (ред. от 05.04.2016) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в разрезе образовательных учреждений.

11.6. План организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утверждается приказом министра образования и науки Республики 
Татарстан.

11.7. В трехдневный срок МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района направляет в адрес Министерства по делам молодежии 
, спорту Республики Татарстан информацию о количестве заехавших в оздоровительные 
учреждения детей.

11.8. Ежемесячно, до 25 числа, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района направляет мониторинг оздоровительной кампании в 
адрес Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан с указанием 
количества отдохнувших детей и объемов выделенных средств на организацию их отдыха и 
оздоровления.

11.9. По окончании летней оздоровительной кампании МКУ «Отдел образования» 
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального районанаправляет в Министерство 
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан отчет о проведенной оздоровительной 
кампании воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семидневный срок.

12. Порядок организации отдыха и оздоровления детей в профильных сменах 
стационарных (палаточных) лагерей, в том числе на территории Краснодарского края 

Российской Федерации и Республики Крым

12.1. Для участия в профильных сменах стационарных (палаточных) лагерей в том 
числе на Черноморском побережье, направляются победители и призеры республиканских, 
всероссийских, международных конкурсов, соревнований и олимпиад, творчески одаренные 
или социально активные дети, волонтеры, члены актива детских и молодежных 
общественных объединений, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, 
дети и молодежь, направляемые из субъектов Российской Федерации и стран ближнего и 
дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений 
Республики Татарстан.

12.2. Учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений начального 
профессионального образования, воспитанники учреждений дополнительного образования 
направляются в стационарные (палаточные) лагеря на основании заявления одного из 
родителей (или законных представителей), поданного в адрес организаторов профильных 
смен.

12.3. Заявление родителей подается по форме, утвержденной организаторами 
профильных смен, которые формируют сводный список детей - участников профильной 
смены, направляемых в стационарные (палаточные) лагеря.

12.4. В сводном списке для каждого участника профильной смены указываются:
фамилия, имя, отчество ребенка;



фамилия, имя, отчество родителей (или законных представителей);
место работы родителей (или законных представителей);
дата, месяц, год рождения, пол ребенка;
наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок;
наименование учреждения дополнительного образования детей, общественной 

организации, общественной молодежной организации, которые посещает участник смены 
(если имеется);

перечень достижений ребенка или рекомендаций общественных организаций или 
объединений;

класс, в котором обучается ребенок;
наименование стационарного (палаточного) лагеря, в котором будет организована 

профильная смена на основе государственного (муниципального) задания, или ссылка о 
необходимости приобретения путевок на организацию отдыха детей в стационарных 
(палаточных) лагерях по итогам открытого конкурса.

12.5. Организатор профильной смены на основании сводного списка детей - 
участников профильных смен формирует план организации их отдыха и оздоровления в 
профильных сменах стационарных (палаточных) лагерей.

12.6. План организации отдыха и оздоровления детей - участников профильных смен 
содержит:

наименование, количество мест и смен в государственных (муниципальных) 
стационарных (палаточных) лагерях, в которые направляются дети - участники профильных 
смен на основе государственного (муниципального) задания;

количество путевок в стационарные лагеря, закупаемых по итогам открытого 
конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94- 
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд".

12.7. План организации отдыха и оздоровления детей - участников профильных смен 
утверждается распорядительным документом организатора профильных смен в соответствии 
с регламентом организатора профильных смен по вопросу организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи.

12.8. В трехдневный срок организаторы профильных смен направляют в адрес 
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан информацию о количестве 
заехавших в оздоровительные учреждения детей.

12.9. Ежемесячно, до 25 числа, организаторы профильных смен направляют 
мониторинг оздоровительной кампании в адрес Министерства по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан с указанием количества отдохнувших детей и объемов 
выделенных средств на организацию их отдыха и оздоровления.

12.10. По окончании профильных смен в стационарных (палаточных) лагерях 
организаторы профильных смен направляют в Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан отчет о проведенных профильных сменах в стационарных 
(палаточных) лагерях в семидневный срок.

13. Порядок организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 
хронические заболевания, в том числе с сопровождением 

одного из родителей (законных представителей)



13.1. Порядок организации отдыха и оздоровления детей, имеющих хронические 
заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных 
представителей), определяется организаторами смен.

13.2. При организации смен в санаторно-курортных учреждениях допускается 
организация отдыха и оздоровления детей дошкольного возраста с 4 лет, имеющих 
хронические заболевания, в том числе с сопровождением одного из родителей (или законных 
представителей).



Утвержден постановлением 
Исполнительного комитета 
Ю тазинского муниципального 
района
от « /^  » 2017 года № & ■ /

СОСТАВ
межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости

Вадигуллин Р.Ф. - Руководитель Исполнительного комитета Ю тазинского 
муниципального района, председатель комиссии

Муртазин И.М. - заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Ю тазинского муниципального района по 
инфраструктурному развитию, заместитель председателя

Галлямова Р. А. - и.о.начальника М КУ «Отдел по делам молодежи, спорту 
и туризму» Исполнительного комитета Ю тазинского 
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Г илязева Г.М. - начальник МКУ «Отдел образования» Исполнительного 

комитета Ю тазинского муниципального района
Алатырева Г.Г. - заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах (по 
согласованию)

Гиздатова Г. М. начальник МБУ «Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования «Ю тазинский 
муницпальный район»

М иннивалеев Н. Н. директор ГКУ «Центр занятости населения» 
Ю тазинского района

М ухаметова Р. Г. председатель Ф инансово -  бюджетной палаты 
Ю тазинского муниципального района

Сибагатов М.В. начальник отдела внутренних дел России по 
Ю тазинскому району -  полковник полиции (по 
согласованию)

Ш акирова С.З. - главный врач ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ» Ю тазинского 
муниципального района (по согласованию)

Бадреев М.Р. - заместитель начальника межрайонного ОНД по 
Бавлинскому и Ю тазинскому району -  капитан 
внутренней службы(по согласованию)



Приложение №3 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
от <4Ь 0 4  2017 года № / 7 /

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии 

по организации отдыха детей и молодежи

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха детей и молодежи, их 
оздоровления и занятости (далее - Комиссия) является координирующим органом 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан и создана в целях 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законода
тельством, законодательством Республики Татарстан и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности отделов Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района, предприятий и учреждений, общественных объединений по 
подготовке и организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи;

анализ деятельности отделов Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района, предприятий и учреждений по организации отдыха, оздоров
ления, занятости детей и молодежи, заслушивание информации об их деятельности на 
заседаниях Комиссии, принятие в пределах своих полномочий рекомендаций и 
решений, проверка их исполнения;

рассмотрение вопросов финансирования и организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и молодежи;

контроль за реализацией программы отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи.

4. Комиссия имеет право:
утверждать программы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, 

назначать организаторов смен в рамках заключенных соглашений о реализации 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи с 
государственным учреждением «Республиканский центр по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;

запрашивать у отделов Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района, предприятий, организаций, участвующих в организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи, документы, сведения, материалы, 
относящиеся к ее компетенции;

осуществлять контроль за исполнением решений Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района по вопросам организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи;

вносить в Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 
предложения о внесении изменений в Программу отдыха детей и молодежи, их 
оздоровления и занятости.



5. Комиссия представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан отчет 
об использовании средств, выделенных на реализацию Программы, ежемесячно, до 5 
числа, с нарастающим итогом.

6. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, ведет заседания Комис

сии, утверждает план работы Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его 
полномочия осуществляет один из заместителей председателя Комиссии. 
Организация работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за исполнением 
принимаемых на ее заседаниях решений осуществляется секретарем Комиссии. По 
вопросам организации деятельности Комиссии секретарь выполняет поручения 
председателя Комиссии и его заместителей.

7. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.
Секретарь комиссии координирует работу по методическому и 

организационному обеспечению работы Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи.

8. Решения Комиссии, принятые по вопросу организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в Республике Татарстан, обязательны для исполнения 
всеми отделами, предприятиями и учреждениями.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами рабо
ты, принимаемыми на его заседаниях и утверждаемыми председателем Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет пред
седатель Комиссии.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины его членов.

11. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов участвующих в заседании лиц, оформляются протоколами 
заседаний, которые подписываются председателем Комиссии и являются 
обязательными для исполнения. При равенстве числа голосов голос председателя 
Комиссии либо заместителя председателя Комиссии в отсутствие председателя 
является решающим.



Приложение №  1 
к постановлению 
И сполнительного комитета 
Ю тазинского муниципального 
района
№ ^ У  от « ^ »  0 4  2017 г 

ПРОГРАМ М А
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Ю тазинского муниципального района на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы

Наименование
Программы

Программа организации отдыха детей и молодежи 
Ю тазинского муниципального района на 2017 год 
(далее -  Программа)

Дата принятия 
решения о разработке 
программы (дата ее 
утверждения, 
наименование и номер 
соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Кабинета М инистров Республики 
Татарстан от 31.12.2016г. №  1085 «О внесении 
изменений в государственную программу «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 
утвержденную постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 07.02.2014 №73 «Об 
утверждении государственной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»

Муниципальный
заказчик

Исполнительный комитет Ю тазинского 
муниципального района РТ

Г осударственный 
заказчик

Кабинет М инистров Республики Татарстан

Г осударственный 
заказчик - координатор

М инистерство по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан

Основной разработчик 
Программы

М КУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» 
Исполнительного комитета Ю тазинского 
муниципального района

Целии задачи 
Программы

Цель - создание необходимых условий для 
организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи, обеспечение их занятости в каникулярное 
время, повышение уровня оздоровительного 
эффекта.



Задачи:
Развитие различных форм отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, детского и 
молодежного туризма и спорта.
Формирование системы выявления, а также 
поддержки одаренных детей, победителей 
предметных олимпиад, творческих конкурсов. 
Поддержка детских и молодежных общественных 
организаций, волонтеров, государственная 
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.
Профилактика детской заболеваемости и 
инвалидности.
Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
Формирование эффективной комплексной 
социальной защиты и интеграции с обществом детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение детей ш кольного возраста отдыхом в 
каникулярный период.
Обеспечение детей и молодежи отдыхом, 
оздоровлением в каникулярный период.
Улучшение жизнедеятельности и решение проблем 
неблагополучия детей.
Обеспечение детей и молодежи занятостью в 
каникулярный период.

Сроки и этапы 
реализации Программы

Апрель 2017 -  март 2018 года

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы 
составляет 3 981818,74 рублей, в том числе:
- средства бюджета РТ -  3 431 300 рублей;
- родительские взносы -  550 518,74 рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
(индикаторы оценки 
результатов)и 
показатели ее 
бюджетной 
эффективности

Достижение уровня выраженного оздоровительного 
эффекта не менее 90 процентов по итогам всех 
программных мероприятий.
Качество и эффективность реализованных 
мероприятий (программ подготовки и повышения 
квалификации организаторов отдыха детей, школ 
вожатых, семинаров-тренингов руководителей, 
профильных смен, смен палаточных лагерей).



Приложение 1
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ФИНАНСОВЫ Е НОРМ Ы
затрат на содержание детей в оздоровительных 

приш кольных лагерях дневного пребывания

№
п/п

Наименование статьи Затраты на одного ребенка в смену, 
руб.

Приш кольные Пришкольные
оздоровительные оздоровительные
лагеря дневного 

пребывания в
лагеря дневного 

пребывания в
период летних период зимних

каникул каникул
1 Питание 2 592,87 864,29
2 Культобслуживание 360,36 120,12
3 Хозяйственные расходы, 

в том числе:
247,59 82,53

- медикаменты 148,12 49,37
- канц. товары, хоз. товары 99,47 33,16

Итого в смену 3 200,82 1 066,94
На один день 152,42 152,42



Приложение 2
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ФИНАНСОВЫ Е НОРМ Ы 
затрат на содержание детей в оздоровительном палаточном 

профильном лагере (продолжительность смены 7 дней)

№
п/п

Наименование статьи Затраты на одного ребенка , руб.

1. Заработная плата основного персонала 1 483,16
2. Начисление на оплату труда 447,91
3. Питание детей 1 964,27
4 Питание персонала 392,84
5. Культобслуживание 214,0
6. Хозяйственные расходы, 

в том числе:
1 380,41

- дератизация, дезинфекция, 
лабораторные исследования

100,02

- медикаменты 200,0
- услуги транспорта 505,76
- прочие расходы 574,63

Итого на смену 5 882,59
На один день 840,37



Приложение 3
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ФИНАНСОВЫ Е НОРМ Ы  
затрат на содержание детей в детском оздоровительном 

лагере «Дубравушка» (продолжительность смены 21 день)

№
п/п

Наименование статьи Затраты на одного ребенка, руб.

1. Заработная плата основного персонала 3 435,33
2. Начисление на оплату труда 1 037,47
3. Питание детей 5 892,81
4. Питание персонала 810,23
5. Культобслуживание 117,70
6. Хозяйственные расходы, 

в том числе:
3 704,45

- заработная плата обслуживающего 
персонала

748,00

- начисления на заработную плату 225,90
- мягкий инвентарь 215,30
- медикаменты 97,01 •
- канцтовары 95,11
- моющие и дезинфицирующие 
средства

190,22

- дератизация, дезинфекция, 
лабораторные исследования,услуги по 
вывозу мусора

570,65

- приобретение оборудования и 
инвентаря длительного пользования

456,53

- коммунальные услуги 798,92
- прочие расходы 306,81

Итого на смену 14 997,99
На один день 714,19



Приложение 4
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ФИНАНСОВЫ Е НОРМ Ы  
затрат на содержание детей в детском оздоровительном 

лагере «Дубравушка», профильная смена

№
п/п

Наименование статьи Затраты на одного ребенка, руб.

продолжительность 
смены 18 дней

продолжительность 
смены 7 дней

1. Заработная плата основного 
персонала

2 944,57 1 145,11

2. Начисление на оплату труда 889,26 345,82
3. Питание детей 5 050,98 1 964,27
4. Питание персонала 694,49 270,08
5. Культобслуживание 105,93 35,31
6. Хозяйственные расходы, 

в том числе:
3 151,65 1 231,53

- заработная плата 
обслуживающего персонала

641,14 249,33

- начисления на заработную 
плату

193,62 75,30

- профильная работа 107,36 41,75
- мягкий инвентарь 184,54 71,77
- медикаменты 83,15 32,34
- канцтовары 81,52 31,70
- моющие и дезинфицирующ ие 
средства

163,05 63,41

- дератизация, дезинфекция, 
лабораторные исследования, 
услуги по вывозу мусора

489,13 190,22

- приобретение оборудования и 
инвентаря длительного 
пользования

391,30 152,17

- коммунальные услуги 684,78 266,30
- прочие расходы 132,06 57,24

Итого на смену 12 836,88 4 992,12
На один день 713,16 713,16



Приложение 5
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ФИНАНСОВЫ Е НОРМ Ы  
затрат на содержание детей в оздоровительных 

приш кольных лагерях труда и отдыха

№
п/п

Наименование статьи Затраты на одного ребенка в смену, 
руб.

1 Питание 2 222,46
2 Культобслуживание 308,80
3 Хозяйственные расходы, 

в том числе:
212,30

- медикаменты 126,96
- канц. товары, хоз. товары 85,34

Итого в смену 2 743,56
На один день 152,42



Приложение 6
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ПЛАН
организации отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном 

стационарном лагере «Дубравуш ка» в разрезе категорий детей

№
п/п

категория детей
количество детей, чел. сумма 

расходов 
всего, руб.

в том числе:
кол-во
детей

1
смена

2
смена

3
смена

бю джет РТ средства
предприятий

родительские
взносы

1 Дети работников 
муниципальных и 
госуд. учреждений

80 80 1 199 839,20 1 019 863,32 179 975,88

2 Творчески одаренные, 
социально активные 
дети (профильная 
смена)

80 80 1 026 950,40 872 907,84 154 042,56

3 Творчески одаренные, 
социально активные 
дети (профильная 
смена)

80 80 399 369,60 339 464,16 59 905,44

Всего 240 80 80 80 2 626 159,20 2 232 235,32 393 923,88 у



Приложение 7
к Программе организации отдыха детей и 
молодежи, их оздоровления и занятости в 
Ютазинском муниципальном районе 
Республики Татарстан

ПЛАН
организации отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях дневного пребывания в период летних каникул

№
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения

Кол- во 
лагерей

количество детей, чел.
сумма расходов 

всего, руб.

в том числе:

Всего за 
лето

1 смена 2 смена 3 смена бюджет РТ
родительские

взносы
1 УООШ № 2 2 40 40 123 460,20 109 056,51 14 403,69
2 УСОШ № 3 2 51 51 157 297,44 139 052,77 18 244,67
3 Г имназия 2 35 35 107 456,10 95 453,03 12 003,08
4 УООШ № 4 2 28 28 85 964,88 76 362,42 9 602,46

Итого п.г.т. У руссу 8 154 154 0 0 474 178,62 419 924,72 54 253,90
1 Дым -  Тамакская ООШ 2 15 15 45 726,00 40 924,77 4 801,23
2 Ютазинская СОШ 2 42 42 130 319,10 114 475,04 15 844,06
3 Каразирекская СОШ 2 17 17 52 127,64 46 366,16 5 761,48
4 Байрякинская СОШ 2 15 15 45 726,00 40 924,77 4 801,23
5 Старо - Уруссинская СОШ 2 15 15 45 726,00 40 924,77 4 801,23
6 Каракашлинская ООШ 2 15 15 45 726,00 40 924,77 4 801,23
7 Абсалямовская ООШ 2 15 15 45 726,00 40 924,77 4 801,23
8 Мало - Уруссинская ООШ 2 15 15 45 726,00 40 924,77 4 801,23
9 Подгорновская ООШ 2 13 13 39 324,36 35 483,38 3 840,98
10 Акбашская ООШ 2 13 13 39 324,36 35 483,38 3 840,98

Итого сельские 20 175 175 0 0 535 451,46 477 356,58 58 094,88
Всего 28 329 329 0 0 1 009 630,08 897 281,30 112 348,78



Приложение 8
к Программе организации отдыха детей и 
молодежи, их оздоровления и занятости в 
Ютазинском муниципальном районе 
Республики Татарстан

ПЛАН
организации отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях дневного пребывания в период зимних каникул

№
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения

Кол- во 
лагерей

количество 
детей, чел.

сумма расходов 
всего, руб.

в том числе:

бюджет РТ
родительские

взносы
1 УООШ № 2 1 29 30 941,26 26 300,07 4 641,19
2 УСОШ № 3 1 32 34 142,08 29 020,77 5 121,31
3 Г имназия 1 20 21 338,80 18 137,98 3 200,82
4 УООШ № 4 1 27 28 807,38 24 486,27 4 321,11

Итого п.г.т. У руссу 108 115 229,52 97 945,09 17 284,43
1 Ютазинская СОШ 1 23 24 539,62 20 858,68 3 680,94
2 Подгорновская ООШ 1 10 10 669,40 9 068,99 1 600,41
3 Каразирекская СОШ 1 18 19 204,92 16 324,18 2 880,74
4 Каракашлинская ООШ 1 10 10 669,40 9 068,99 1 600,41
5 Байрякинская СОШ 1 17 18 137,98 15 417,28 2 720,70
6 Мало -  Уруссинская СОШ 1 10 10 669,40 9 068,99 1 600,41
7 Абсалямовская ООШ 1 12 12 803,28 10 882,79 1 920,49
8 Дым -  Тамакская ООШ 1 15 16 004,10 13 603,49 2 400,62
9 Акбашская ООШ 1 10 10 669,40 9 068,99 1 600,41
10 Старо - Уруссинская СОШ 1 17 18 137,98 15 417,28 2 720,70

Итого сельские 10 142 151 505,48 128 779,66 22 725,82
Всего 14 250 266 735,00 226 724,75 40 010,25



Приложение 9
к программе по организации отдыха 
детей и молодежи, их оздоровления и 
занятости в Ю тазинском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан

ПЛАН
организации отдыха и оздоровления детей в палаточном лагере

Наименование
лагеря

Количество 
дней, дни

Количество
смен

Количество
детей

Сумма 
расходов всего, 

руб.

в том числе:
бюджет РТ родительские

взносы
Палаточный
лагерь

7 1 15 88 238,85 75 003,02 13 235,83


